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I. Целевой раздел 

1.  Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  школа №13 

Курского муниципального района Ставропольского края (далее Программа) разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа (составитель-научный руководитель – А.А. Плешаков.) – М.: Просвещение, 

2012., в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег.№17785), приложение к приказу Минобрнауки 

России от 06.10.2009г. №373)); 

- с внесёнными изменениями в федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования  (приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373)»; 

-   с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012г.); 

- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 

2011 года; 

Программа характеризует содержание, особенности организации образовательного 

процесса,  учитывает образовательные потребности,  возможности и особенности развития  

учащихся начальной школы как фундамента всего последующего обучения. 

 Срок освоения программы  4 года. 

Целью Программы является 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. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

-  обеспечить возможность получения качественного начального общего образования; 

- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о мире, 

обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватным возрастным возможностям учащихся; формировать на основе этих 

знаний предметные умения, нашедшие отражение в требованиях ФГОС; 

- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического 

развития и воспитания младшего школьника; 

- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, 

поддержку индивидуального развития; 

-  развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 

-  формировать основы здорового образа жизни.  

Программа предусматривает достижение учащимися следующих результатов: 

         - личностных: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции учащихся; социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметных: освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться,  и межпредметными 
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понятиями; 

         - предметных: освоенный опыт специфической для предметной области деятельности, 

готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Программа раскрывает изменения, которые произойдут на этом этапе школьного 

образования в учреждении в соответствии со стандартом второго поколения. Эти изменения 

касаются приоритетных целей образования, принципов построения образовательного 

процесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника.   

Перестройка образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам:  

 - личностно-ориентированному; 

- культуросообразности; 

- непрерывности и преемственности образования; 

         - интеграции; 

         - дифференциации и индивидуализации;  

         - фундаментальности и вариативности;  

         - социального партнерства и другим. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает: 

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел представлен: 

− программой формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования; 

− программами отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности; 

− программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования; 

− программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

− программой коррекционной работы. 

Организационный раздел содержит: 

− учебный план начального общего образования; 

− перспективный план внеурочной деятельности; 

− систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Содержание Программы МКОУ СОШ №13 сформировано с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей Ставропольского края.  

В основе реализации  Программы лежит системно-деятельностный подход.  

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения (начальная школа работает по 

учебно-методическому комплекту: «Школа России»), в документе раскрываются цели, 

принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, 

характеризуется учебный план начальной школы. 

В общеобразовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена  приоритетная цель – формирование 

самоконтроля и самооценки ученика. Формы, средства и методы обучения, духовно-

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

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом 

общеобразовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской 

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

развития и воспитания личности гражданина России. 
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С целью совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья в структуру программы введены учебный 

план и перспективный план внеурочной деятельности, обеспечивающие учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

При конструировании плана внеурочной  деятельности учитывались предложения  

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся и их родителей 

(законных представителей),  а также специфика и направленность учреждения. Школа 

реализует модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов общеобразовательного учреждения. В  ее реализации принимают участие  

имеющиеся педагогические работники данного учреждения. Координирующую роль 

выполняет,  классный руководитель. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям: 

− для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности  школы по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности щколы, родителей, учащихся и возможностей для взаимодействия; 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Программа также адресована руководству школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы: 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, руководства школы); 

- 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. 

 

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию 

образовательного процесса, использование современного материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

 

2.  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

  

Пояснительная записка 

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов позволяет осуществлять оценку  предметных, метапредметных  и  личностных 

результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до 

различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

  В структуре планируемых  результатов, в зависимости от их назначения, по каждому 
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предмету выделяются следующие  уровни описания: 

1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет 

в школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

2.  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

«Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы, составленной педагогом. Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки), так 

и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне перспективных действий, 

составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу рабочей программы. Такой уровень достижений могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка 

достижения таких целей ведется преимущественно в  ходе неперсонифицированных 

(анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом  невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения. Оценка достижения планируемых результатов этой группы 

будет проводиться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксироваться в накопительной системе оценки (через «Портфель достижений») и 

учитываться при определении итоговой оценки. 

В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В  сфере 

личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В  сфере 

регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В  сфере 

познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 

знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

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

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

представлены в рабочих программах педагогов. 

Начальное общее образование устанавливает планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
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также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

учащихся» 

В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать 

и преобразовывать ее. 

 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

•  ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине;  

• осознание своей  принадлежности к определённому народу; 

•  позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества 

своего народа;  

•  схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных 

авторов, уважительное отношение к  произведениям  искусства разных народов 

дальнего и ближнего зарубежья;  

• положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, желание 

читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие 

в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и 

проектной;  

• осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной 

жизни, ответственное отношение к уроку литературного чтения (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережное отношение к учебнику и рабочей тетради, проявление 

высокого уровня учебной мотивации; 

• простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

•  положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе 

и дома;  

• правила работы в группе, проявление  доброжелательного отношения к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.  

 Учащийся получит возможность для формирования:  

• осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотношения их нравственного смысла с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

• гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми 

по нравственно-эстетической проблематике  читаемых произведений. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

•  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 

учителем или учебником). 
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 Учащийся получит возможность научиться: 

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.); 

•  позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», 

«Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Познавательные  универсальные учебные действия. 

 Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с 

помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого 

воображения;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

 Учащийся получит возможность научиться: 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари; 

• ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться 

на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

• готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (учителя, 

родителей, воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия. 

   Учащийся научится: 

• строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять  инициативу и активность в стремлении высказываться под руководством 

учителя;  

• формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 3-4 предложений;  

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.); 
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 Учащийся получит возможность научиться: 

• осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений. 

 

2 класс 

Личностные  универсальные учебные действия 

 

У учащегося будут сформированы: 

 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни;   

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов. 

 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении 

и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 Учащийся научится: 

 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
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• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 

 Учащийся  получит возможность научиться: 

 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

      • соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

     • контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

 

Познавательные  универсальные учебные действия 

 

 Учащийся научится: 

 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе);  

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

•      фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

• моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 Учащийся научится: 

 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
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• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

  

 Учащийся получит возможность научиться: 

 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

  

 

3 класс 

Личностные универсальные  учебные действия 

 

У учащегося будут сформированы: 

 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, 

искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 
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 Учащийся получит возможность  для формирования: 

 

• внутренней  позиции учащегося, понимания необходимости учения,  преобладании 

учебно-познавательных мотивов;  

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

• осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•  установки  на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным ценностям. 

 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 

Учащийся научится: 

 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осуществлять контроль по результату и способу действия; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы по 

ходу его реализации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

 

•  осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

•  самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

•  понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 
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• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении  задач. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение  

материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 Учащийся научится: 

 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и 

др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 
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помощь; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

                                                   

                                                   4 класс 

 

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 оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

• внутренней позиции учащегося 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 
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значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия. 

 

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; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы,  как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

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

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

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 (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (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; 
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• 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 

Интернета; 

• 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 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 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; 
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• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения учебных предметов уровня начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 Формирование ИКТ- компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов уровня начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся 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. 

 

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 (мини-зарядку); 

• 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. 



 20 

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 

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. 

 

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

                                3.1.   Особенности системы  оценки 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников уровня начального общего образования.  

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой —учащимися, педагогами, 

руководством школы). 

 В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными 
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формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, 

тестовые и другие виды работ, зачеты; диагностические контрольные работы (1класс, первое 

полугодие 2 класса без бального оценивания); промежуточная аттестация, итоговый 

контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции, 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 

проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 

досугово-познавательных мероприятиях. 

Для оценки личностных достижений используется Портфель достижений – комплект 

документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений в ходе учебной, 

творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности школьников. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников уровня начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 

программы, предмета, курса. Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается базовый уровень образовательных 

достижений, необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся. Достижение этого уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

  К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

 

3.2. Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

себя») учения 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. 

o Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 
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образовательной программе, являются представленные в таблицах 

диагностики. 

 

        Диагностика сформированности целеполагания у учащихся 

 
Уровень Показатель 

 сформированности 

Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь простейшие 

цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать или сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов 

действия 

 

            Уровни развития контроля 
Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах 

и не замечает ошибок других учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 
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способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения 

 

           Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; может 

оценить действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако 

при этом учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения известных 

ему способов действия 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему  

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

 

Для оценки личностных достижений используются диагностики: методика «Беседа о 

школе» (Д.Б. Эльконин, модифицированный вариант Т.А. Нежновой), самооценки М.Кун, 

модификация задач Пиаже, нравственно-этическая ориентация Г.А. Цукермана 

самооценки психических состояний (по Айзенку), Прихожан, «Самочувствие. 

Активность. Настроение. Тест (САН). 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью Портфеля достижений, способствующего формированию у 

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

классифицировать. Портфель достижений учащегося является перспективной формой 

представления индивидуальных достижений ребенка, позволяющей учитывать результаты, 

достигнутые в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, физкультурно-

оздоровительной, социальной, коммуникативной, трудовой, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  Портфель достижений является  

обязательным компонентом определения итоговой оценки учащегося. (Положение о 

Портфеле достижений обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»). 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 
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деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

 

3.3. Оценка метапредметных результатов  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у школьников регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников начальной 

школы строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий (для классов, обучающихся по ФГОС);   

- при анализе выполнения проверочных и контрольных  заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений; 

- сформированность коммуникативных учебных действий   выявляется на основе  

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий 

в совместной (парной или групповой) работе. 

 

3.4.Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых)), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися.  Проводится 

внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная годовая 

аттестация) работ по русскому языку,  математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира 

при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с 

учащимися. Для описания достижений учащихся устанавливаются четыре уровня: высокий, 

повышенный, базовый, низкий. Оценивание предметных результатов также происходит с 

помощью цифровой отметки со 2 полугодия 2 класса и  3-4 классах. При оценивании 

предметных достижений учащихся используется пятибалльная система 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» 

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

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 

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

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

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

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – 

уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

3.4.Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Формы учета достижений  

текущий контроль промежуточная текущая и  

промежуточная годовая 

аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- контрольная работа 

- проверочная работа 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- сообщение 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

− диагностическая  работа 

− итоговая контрольная работа 

− комплексная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль навыков чтения 

административные 

контрольные работы, 

проверяющие усвоение 

обучающимися 

определенных тем, разделов 

программы, курса обучения 

за определенный период 

времени (четверть, 

полугодие, год) 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- Портфель 

достижений  

- анализ псих.- 

педагог. Исслед. 

 

 

       

Формы представления образовательных результатов: 

− табель успеваемости по предметам; 

− тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

− устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
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по устранению пробелов в обученности по предметам; 

− Портфель достижений; 

− результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

− соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

− динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

             Формы фиксации внеучебных достижений учащихся  

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений учащихся является их 

индивидуальный «Портфель достижений» (Положение о Портфеле достижений 

обучающихся). 

Внеучебные достижения учащихся учитываются (принимаются во внимание):  

- при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным программам, 

реализуемым в школе;  

 - при принятии решений о переводе учащегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану, а также об изменении формы освоения основной образовательной 

программы;  

 - при принятии решений о поощрении (материальном и моральном стимулировании) 

учащихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения учащихся 

общеобразовательного учреждения и (или) иными локальными нормативными актами 

школы;  

Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений учащихся при 

текущей аттестации учащихся принимается учителями и может выражаться в повышении 

текущей отметки за выполнение работ, предусмотренных учебной программой по данному 

предмету (образовательной области), либо выставлении отдельной текущей отметки.  

В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения учащегося свидетельствуют 

об освоении им компетентностей, предусмотренных учебной программой по отдельному 

учебному предмету (образовательной области), педагогический совет 

общеобразовательного учреждения вправе перевести учащегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, 

дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.) 

 

 3.6. Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС  

 

   1. Начальный уровень использования системы оценки.  

  

 1) «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 используется только 

положительная и не различаемая по уровням фиксация:  

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

   - ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак.  

2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму  самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырех 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.) 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  
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 На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика.  

1) «Одна задача – одна оценка». 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).  

2) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». 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 выставляются отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в 

«Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала 

учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов 

выставляются:  

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

«+» (задача не решена, задание  не выполнено), 

− во 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются для 

отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны), их учитель переносит в «Портфель 

достижений» ученика. Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно, консультируясь с учителем.  

3) «Итоговые оценки». 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 отметок по предметам учитель 

использует привычные традиционные правила. 

      

 3. Максимальный уровень использования системы оценки.  

1) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Предметные таблицы результатов 

учитель заполняет постоянно отметками за контрольные работы и за четверть. Текущие 

отметки фиксируются в классном журнале и в дневниках школьников в электронном и 

бумажном варианте.  

 2) «Право отказа от отметки и право пересдачи». Ученик привыкает к ответственности за 

свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы 

или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они 

могут и хотят стремиться на данный момент.  

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом  не только 

итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, 

и комплексную оценку за год.  

      «Итоговая отметка» 

   Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов.  

   Итоговая оценка за курс начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.   

  «Четвертная оценка» 

  - выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач 

по темам данной четверти;  

 - главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем. 

«Четвертная отметка»  

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

понятное ученику правило, только  при этом условии ученик может контролировать действия 

учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою  четвертную отметку;  

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

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

за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 
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 - среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный 

журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу 

результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и  за контрольные работы, и за 

текущие ответы.  

 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует следующие 

методы оценивания:  

− формулировка вопросов, постановка проблемы; 

− сбор и организация данных; 

− оценивание процесса выполнения; 

− выбор ответа или краткий свободный ответ; 

− открытый ответ; 

− наблюдение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений.  

 

 3.7. Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в Портфеле достижений и 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 учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру 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 следующем уровне, 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

          2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем этапе, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки  

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее,  чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

      3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 
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 В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  

 Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

II. Содержательный  

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне  

начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Цель программы:  создание условий для реализации технологии формирования УУД 

на уровне начального общего образования средствами учебно-методического комплекта: 

«Школа России». 

Задачи программы:  

− установить ценностные ориентиры начального образования, необходимые для 

разработки рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности; 

− определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

− выявить в содержании предметных линий, реализуемых  УМК, универсальные 

учебные действия  и  определить условия и механизм их формирования  у 

обучающихся в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

− разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 - описание ценностных ориентиров на этапе обучения в начальной школе;  

- виды универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- характеристику результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения в начальной школе; 

 - связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 - типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 - описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с учебно-методическими комплексами;  

 - планируемые результаты сформированности УУД. 

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 В концепциях учебно-методических комплектов ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

Выпускник начальной школы  - это человек:  

любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 
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любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

умеющий высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

У выпускника планируется сформировать:   

 - основы гражданской идентичности личности, 

 - психологические условия развития общения, кооперации сотрудничества. 

У выпускника планируется развивать: 

- ценностно-смысловую сферу личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма; 

- умение учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- самостоятельность, инициативу и ответственность личности как условия ее 

самоактуализации.   

Характеристика видов универсальных учебных действий  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 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, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,  оценка,  

саморегуляция.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей.  

К ним 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. 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
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- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Критерии и методы оценивания УУД (диагностики) представлены в приложении к 

Образовательной программе учреждения. 

 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

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», 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. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация; 

само- 

определение 

Смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация; 

само- 

определение 

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.  

 

Смысловые  

акценты УУД 

Изобразительное 

искусство 

Технология Музыка Физическая культура 

личностные Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Нравственно-

этические и 

эстетические 

ориентации  

Эстетические и 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, технология , 

физическая культура и др.) 
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познавательные 

общеучебные 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Развитие 

эстетических 

представлений и 

критериев 

Формирование 

моделирования 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

познавательные 

логические 

Способность и умение учащихся 

производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

др.) 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

Коммуникатив 

ные 

Освоение совместно-

продуктивной 

деятельности 

Групповое 

сотрудничество 

и проектные 

формы работы 

Развитие эмпатии и 

умения выявлять 

выражение в 

музыке настроения 

и чувства 

Развитие 

взаимодействия, 

сотрудничества и 

кооперации 

  

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

используются цифровые инструменты и возможности 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 учащихся в начальной школе.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.   

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью  

Портфеля достижений (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»).  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание комплекта 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. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников  

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

 В учебниках  формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации, предлагаются задания для любознательных, задания творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

 С первого класса младшие школьники, обучающиеся по названному УМК, учатся не 

только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
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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.  

 Задачи творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

1.2.Характеристика результатов формирования универсальных учебных  действий на 

разных этапах обучения в начальной школе 

 

 

1 кл 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважаение своей 

семьи, своих 

родственников, любовь к 

родителям.  

3. Освоение  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуации  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.  

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 

работе в паре, группе.  

 

2 кл 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение  своего 

народа, своей родины.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 
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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.  

 

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 

 

проблемы (задачи). 

  

 

3 кл 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

заданий в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью и 

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 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 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, 

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.  

 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  
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задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

4 кл 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 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,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

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 другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

1.4.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов.  

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

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
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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.  

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

иных УУД были надёжными и объективным, 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 общую конструкцию 

задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Личностные  Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

-участие в проектах; 

-подведение итогов 

урока; 

-творческие 

задания; 

-зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие музыки; 

-мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

-самооценка 

события, 

происшествия;  

-дневники 

достижений 

 

-«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные 

решения; 

-составление схем-

опор, кластеров; 

-работа с разного 

вида таблицами; 

-составление и 

распознавание 

диаграмм; 

-работа со 

словарями 

 

-«преднамеренные 

ошибки»; 

-поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

-самоконтроль; 

-взаимоконтроль;  

-взаимный диктант;  

-диспут;  

-заучивание 

материала наизусть в 

классе;  

-«работа над 

ошибками с 

использованием 

алгоритма»  

 

-составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работу 

товарища; 

-групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим» ;  

-«подготовь 

рассказ...»;  

-«опиши устно...»;  

-«объясни...»   

 

 

 

 

1.5.Преемственность формирования универсальных учебных действий  

(уровень начального общего образования) 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию. Проводится диагностика  готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне образовательного процесса.  В приложении №2 

к Образовательной программе учреждения представлена таблица «Значение УУД для 

обеспечения готовности детей к обучению в школе».  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

В целях создания единого старта для детей дошкольного возраста при поступлении в 

первый класс, обеспечения максимального охвата программами предшкольного обучения 

детей 5-7 лет, сохранения психического и физического здоровья детей, обеспечения 

преемственности дошкольного и начального образования в школе предусмотрена 

организация предшкольной подготовки, которая проводится в группах кратковременного 

пребывания. Подготовка направлена на целостное развитие личности ребенка и 

формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 



 37 

компетентность «умение учиться». 

Организация образовательного процесса предполагает использование на разных 

уровнях обучения как одних и тех же, так и различных  технологий: игровых, проектных, 

проблемного и дифференцированного обучения, сотрудничества, ИКТ; форм, методов и 

приёмов работы в соответствии с возрастными особенностями учащихся.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

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. 

Кроме этого, соблюдению преемственности  способствует включение учащихся 

начальной и основной школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, учащиеся овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности школьников, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

 

1.6.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 учащегося, 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 
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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,  

− привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.  Программы  учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) являются составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования МОУСОШ №13 и раскрывают содержание программы, которая 

реализуется средствами учебно-методического комплекса: «Школа России».  

Главная целевая установка учебно-методического комплекса «Школа России» 

созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 

Родины, своей многонациональной страны и всего человечества.  

В авторских программах УМК определено содержание тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. Такой подход позволит предупредить узкую предметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Учителями МОУСОШ №13  разработаны  рабочие программы по всем учебным 

предметам на основе авторских программ  и рабочие программы внеурочной деятельности.  

Рабочие программы рассматриваются на заседании педагогического совета, 

утверждаются приказом директора учреждения.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) содержат 

следующие разделы: 

− пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 

− общую характеристику учебного предмета, курса; 

− описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

− описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

− личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

− содержание учебного предмета, курса; 

− планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

− тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; 

− описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

    Авторы  В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. 

Горецкий и др.). 
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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; 

• 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 
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речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
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учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями 

по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 

в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
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зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

  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 грамоте1 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. 

 

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

литературному чтению (92 ч).  
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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. 

 

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». 
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12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

  

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 

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

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
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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.  

Лексика1. 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. 

 
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

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

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, 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; 
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• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

        Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

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

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

 

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. 

  

Авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 

членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
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Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

• сочетания чк-чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах на -тъся; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 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 предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным 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 

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

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

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 

разделе программы, который включает. 

 

Тематическое планирование по обучению грамоте к учебникам: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. II.  

Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

5. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

7. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

                 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 Ч) 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности 

учащихся1 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Добукварный период (31 ч)  

Обучение чтению (14 ч) Обучение письму (17 ч) 

Урок 1 (с. 4—5). 

«Азбука» —

 первая учебная 

книга.  

 

Условные 

обозначения 

«Азбуки» и 

элементы 

учебной книги 

(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

форзац). 

  

Правила 

Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого 

знака, рассказывать об их 

роли при работе с «Азбукой».  

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать 

закладку и т.д. Использовать 

эти правила при работе с 

«Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о 

Урок 1 (с. 3—6). 

Пропись — 

первая учебная 

тетрадь. Элементы 

прописи (обложка, 

титульный лист). 

История 

становления и 

развития 

письменности. 

Первые учебные 

принадлежности 

для письма. 

Знакомство с 

шариковой ручкой 

и правилами 

обращения с ней 

при письме. 

Правила посадки 

Отвечать на вопросы учителя 

о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой 

учебной тетради. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать 

правильное положение ручки 

при письме.  

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические 

правила письма. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой на 

 
1 В данном тематическом планировании подробно рассматривается деятельность учащихся, 

овладевающих навыком чтения. Страницы «Азбуки» содержат разнообразные задания для развития речи и 

мышления детей с разным уровнем подготовки, в том числе для читающих учащихся. В зависимости от 

особенностей состава класса учитель сам определяет, какие именно материалы учебника и в каких дозах 

целесообразнее использовать на конкретном уроке и, исходя из этого, планирует деятельность читающих 

детей.  
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поведения на 

уроке. Правила 

работы с учебной 

книгой. 

 

правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку перед 

ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чётко, 

слушать учителя и выполнять 

его указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей 

работы 

на уроке 

при письме. 

Знакомство с 

разлиновкой 

прописи. Рабочая 

строка. Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки. 

Гигиенические 

правила письма. 

Подготовка руки к 

письму. Разные 

типы штриховки. 

Обводка предметов 

по контуру. 

Письмо элементов 

букв (овал, 

полуовал, прямая 

наклонная 

короткая линия), 

узоров, бордюров 

иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по 

контуру. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей 

строке элементы букв, 

соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец 

Урок 2 (с. 6—7). 

Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

 

Первые 

школьные 

впечатления. 

Пословицы и 

поговорки об 

учении.  

 

Правила 

поведения на 

уроке. Правила 

работы в группе.  

Речевой этикет в 

ситуациях 

учебного 

общения: 

приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. 

 

Роль знаний в 

Принимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение под руководством 

учителя в процессе выполнения 

учебных действий.  

Практически различать речь 

устную (говорение, слушание) 

и речь письменную (письмо, 

чтение).  

Выделять из речи 

предложения. Определять на 

слух количество предложений в 

высказывании.  

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в 

ситуации учебного общения. 

Внимательно слушать то, что 

говорят другие. Отвечать на 

вопросы учителя.  

Включаться в групповую 

работу, связанную с общением; 

рассказывать товарищам о 

своих впечатлениях, 

полученных в первый 

школьный день; внимательно, 

не перебивая, слушать ответы 

товарищей, высказывать своё 

мнение о выслушанных 

рассказах в доброжелательной 

Урок 2 (с. 7—8). 

Рабочая строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки.  

Подготовка руки к 

письму. 

Гигиенические 

правила письма. 

Разные типы 

штриховки. 

Обводка предметов 

по контуру. 

Письмо элементов 

букв (полуовал, 

прямая наклонная 

короткая линия, 

короткая 

наклонная линия с 

закруглением 

влево, петля), 

узоров, бордюров 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические 

правила письма, 

демонстрировать их 

выполнение в процессе 

письма. 

Обводить предметы по 

контуру. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей 

строке элементы букв, 

соблюдать интервал между 

графическими элементами, 
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жизни человека 

 

форме. 

Воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной 

речи. Рассуждать о роли 

знаний в жизни человека, 

приводить примеры. 

Распределять на группы 

предметы по существенным 

признакам, определять 

основания для классификации. 

Различать родовидовые 

понятия. Правильно 

употреблять в речи слова-

названия отдельных предметов 

(ранец, учебник; кукла, мяч, 

кубик), и слова с общим 

значением (учебные вещи; 

игрушки). 

Оценивать результаты своей 

работы на уроке 

наклон. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в 

группе 

Урок 3 (с. 8—9). 

Слово и 

предложение.  

 

Выделение слов 

из предложения. 

Различение слова 

и предложения.  

Различение слова 

и обозначаемого 

им предмета. 

Значение слова. 

Графическое 

изображение 

слова в составе 

предложения. 

 

Пословицы о 

труде и 

трудолюбии 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой 

на иллюстрации. Разыгрывать 

сценки из сказки. 

Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как 

объект изучения. Определять 

на слух количество слов в 

предложении. Выделять 

отдельные слова из 

предложений. Составлять 

простейшие предложения и 

моделировать их с помощью 

схем. Составлять предложения 

по заданным схемам. «Читать» 

предложения по схемам. 

Произносить по образцу 

предложения с 

восклицательной интонацией. 

Соотносить произнесённое 

предложение со схемой. 

Объяснять значение 

восклицательного знака в схеме 

предложения. 

Отвечать на вопросы по 

Урок 3 (с. 9—10). 

Письмо овалов и 

полуовалов. Под-

готовка руки к 

письму. Правила 

посадки при 

письме. 

Составление 

предложений к 

иллюстрациям 

прописи. 

Обозначение 

изображённых 

предметов словом. 

Модели 

предложения. 

Обводка и 

штриховка 

предметных 

рисунков. 

Рисование 

бордюров и 

чередующихся 

узоров. 

Классификация 

предметов на 

основе общего 

признака 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы 

в изображении предметов. 

Обводить изображённые 

предметы по контуру, 

штриховать.  

Называть героев сказки, 

составлять предложения о 

каждом из героев с опорой на 

заданную схему. 

Называть предметы, 

изображённые на странице 

прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), 

классифицировать их по 

группам.  

Составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в 
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сюжетной картинке. 

Составлять предложения по 

сюжетной картинке в 

соответствии с заданными 

схемами.  

Различать предмет и слово, его 

называющее.  

Различать слово и 

предложение по их функциям 

(без термина). Делать под 

руководством учителя вывод: 

предложения сообщают что-то, 

передают наши мысли, а слова 

— называют что-то. 

Распределять на группы 

предметы по существенным 

признакам: сравнивать 

предметы, выделять в них 

общее и различное, называть 

группу предметов одним 

словом. 

Приводить примеры пословиц 

о труде и трудолюбии. 

Объяснять смысл пословиц. 

Рассуждать о роли труда в 

жизни людей. Объяснять 

значение слова «трудолюбие». 

Строить высказывания о своем 

отношении к трудолюбивым 

людям и о своей готовности 

помогать взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свою работу 

на уроке 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

 

 

Урок 4 (с. 10—

11). Слог. 

 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица языка. 

Деление слов на 

слоги. 

Определение 

количества слогов 

в словах. 

Графическое 

изображение 

слова, 

разделённого на 

слоги. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя 

по иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой 

на иллюстрации. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для 

анализа. Произносить слова по 

слогам. 

Делить слова на слоги, 

определять количество слогов 

в словах. Контролировать 

свои действия при делении слов 

Урок 4 (с. 11—12). 

Рисование 

бордюров. 

Подготовка руки к 

письму. Освоение 

правил правильной 

посадки при 

письме. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Воспроизведение 

сказки по серии 

сюжетных 

картинок. 

Объединение 

предметов в 

группу по общему 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и 

предметы, не выходя за строку 

и дополнительные линии. 

Обводить предметы по 



 54 

 

 

Составление 

небольших 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Дикие и 

домашние 

животные. Забота 

о животных 

 

на слоги. Моделировать слова 

при помощи схем.  

Приводить примеры слов, 

состоящих из заданного 

количества слогов. 

Устанавливать слоговой 

состав слов, называющих 

изображённые предметы. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова; 

объяснять данное 

соответствие. 

Отвечать на вопросы к 

иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную тему. 

Группировать слова по 

общему признаку (домашние и 

дикие животные). Строить 

высказывания о своих 

домашних питомцах, об уходе 

за ними, о своём отношении к 

животным. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

признаку контуру, штриховать. 

Называть предметы, 

объединять их в группу по 

общему признаку, называть 

группу предметов одним 

словом. 

Воспроизводить сказку по 

серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку 

«Колобок».  

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

  Урок 5 (с. 13—14). 

Письмо длинных 

прямых 

наклонных 

линий. Освоение 

правил правильной 

посадки при 

письме. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. Деление 

слова на слоги, 

графическое 

изображение слога 

в схеме-модели 

слова. Знак 

ударения в схеме-

модели слова. 

Воспроизведение 

эпизода сказки по 

иллюстрации 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Составлять рассказы по 

сюжетным картинкам, данным 

в прописи. 

Находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

выбор. 

Писать прямые длинные 

наклонные линии, 

ориентируясь на образец и 
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дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки, 

выдерживать расстояние 

между элементами. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Узнавать сказку и отдельный 

эпизод из сказки по 

иллюстрации, 

воспроизводить его. 

Называть группу предметов 

одним словом (посуда).  

Воспроизводить эпизод из 

знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

Урок 5 (с. 12—

13). Ударение.  

 

Ударный слог. 

Определение 

ударного слога в 

слове. 

Обозначение 

ударения на 

модели слова 

(слогоударные 

схемы).  

 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Семья. 

Взаимоотношени

я в дружной 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя 

по иллюстрации. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для 

анализа. Выделять ударный 

слог при произнесении слова 

(большей силой голоса, 

протяжным произношением). 

Определять на слух ударный 

слог в словах. 

Называть способы выделения 

ударного слога в слове (в том 

числе: «позвать» слово, 

«спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на 

схеме слова условным знаком. 

Подбирать слова к заданным 

схемам и приводить примеры 

слов с ударением на первом, 

втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, 

называющее изображённый 

предмет, со схемой-моделью, 

Урок 6 (с. 15—17). 

Письмо 

наклонной 

длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу (вправо). 

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. Слого-

звуковой анализ 

слов, 

обозначающих 

предметы, 

изображённые в 

прописи. 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам прописи 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие 

количества слогов, места 

ударения в слове). 

Писать длинную наклонную 

линию с закруглением внизу 

(влево).  

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением внизу 

(вправо).  

Обозначать условным знаком 
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семье 

 

обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

Составлять рассказы по 

иллюстрации и на основе 

жизненных впечатлений.  

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.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои 

действия при делении слов на 

слоги, определении ударного 

слога. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы 

по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы в 

парах. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

 

Урок 6 (с. 14—

15). Звуки в 

окружающем 

мире и в речи.  

 

Упражнения в 

произнесении и 

слышании 

изолированных 

звуков.  

 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений.  

 

Игры и забавы 

детей 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые 

звуки нас окружают. 

Слушать, различать и 

воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Практически различать 

речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы 

произносим и слышим». 

Произносить и слышать 

изолированные звуки.  

Составлять рассказ по рисунку 

и опорным словам.  

Составлять устные рассказы 

об играх детей с опорой на 

иллюстрации и о своих 

любимых забавах на основе 

жизненных впечатлений. 

Рассказывать о своих 

отношениях с товарищами. 

Урок 7 (с. 18—20). 

Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу (вправо). 

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие 

количества слогов, места 

ударения в слове). 

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением вверху 

(влево).  

Писать длинную наклонную 

линию с закруглением внизу 
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Рассуждать о том, как следует 

вести себя во время игры.  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свою работу 

на уроке 

(вправо).  

Чередовать короткую и 

длинную наклонные линии с 

закруглением внизу (вправо), 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы 

по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

Урок 7 (с. 16—

17). Звуки в 

словах.  

 

Интонационное 

выделение звука 

на фоне слова. 

Единство 

звукового состава 

слова и его 

значения. 

Звуковой анализ 

слова. 

Сопоставление 

слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Гласные и 

согласные звуки, 

их особенности.  

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков.  

Моделирование 

звукового состава 

слова. 

 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для 

анализа. Воспроизводить 

заданный учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. 

Анализировать слово с опорой 

на его модель: определять 

количество слогов, называть 

ударный слог, определять 

количество и 

последовательность звуков в 

слове, количество звуков в 

каждом слоге, выделять и 

называть звуки в слове по 

порядку. 

Определять в звучащей речи 

слова с заданным звуком, 

подбирать свои примеры. 

Группировать слова по 

первому (последнему) звуку. 

Составлять устные рассказы 

по сюжетной картинке. 

Строить высказывания о своём 

отношении к красоте родной 

природы. 

Соотносить слово, 

называющее изображённый 

предмет, с разными слого-

Урок 8 (с. 21—23). 

Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо коротких 

наклонных 

линий. 

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

письме. 

Конструирование 

из отдельных 

элементов 

известных 

учащимся букв, их 

печатание (н, п). 

Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Рисование дуги. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить недостающие 

детали в изображённых 

предметах и воссоздавать 

рисунок по заданному 

образцу. 

Находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие 

количества слогов, места 

ударения в слове).  

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, обозначающих 

предмет, изображённый в 

прописи. 

Писать овалы большие и 

маленькие, чередовать их, 
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сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Природа родного 

края  

 

звуковыми моделями, находить 

модель слова, обосновывать 

свой выбор.  

Наблюдать за артикуляцией 

гласных и согласных звуков, 

выявлять различия. Называть 

особенности гласных и 

согласных звуков. Различать 

графические обозначения 

гласных и согласных звуков, 

использовать их при 

моделировании слов. 

Наблюдать, как гласный 

образует слог. Делать вывод 

(под руководством учителя) о 

том, что гласные образуют 

слоги. 

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы по рисунку, 

внимательно слушать ответ 

товарища, совместно строить 

высказывания на заданную 

тему, составлять из них 

рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: 

называть, что изображено на 

предметной картинке, 

соотносить звуковую форму 

слова и его модель. 

Контролировать свои 

действия и действия партнера 

при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные 

линии, объединяя их в группы 

по две-три, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между 

ними. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв в 

изображении предметов.  

Составлять связные рассказы 

по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

Урок 8 (с. 18—

19). Слог-

слияние.  

 

Выделение 

слияния 

согласного звука 

с гласным, 

согласного звука 

за пределами 

слияния. 

Графическое 

изображение 

слога-слияния.  

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать гласные и 

согласные звуки, называть 

основные отличительные 

признаки. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для 

анализа. Наблюдать, как 

образуется слог-слияние в 

процессе слого-звукового 

анализа. 

Выделять слоги-слияния и 

Урок 9 (с. 24—26). 

Письмо коротких 

и длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо коротких 

и длинных 

наклонных линий 

с закруглением 

влево и вправо.  

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

письме. 

Конструирование 

из отдельных 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 
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Работа с 

моделями слов, 

содержащими 

слог-слияние, 

согласный звук за 

пределами 

слияния.  

 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Правила 

безопасного 

поведения в быту 

 

звуки за пределами слияния в 

словах. Доказывать, почему 

выделенный слог является 

слиянием. Различать 

графические обозначения 

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.  

Подбирать слова, содержащие 

слог-слияние, к заданной схеме.  

Соотносить слово, 

называющее предмет, со 

схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по 

сюжету сказки. Рассуждать о 

необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения 

в отсутствие взрослых. 

Объяснять смысл пословицы.  

Различать родо-видовые 

понятия. 

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы по рисунку, 

отвечать на вопросы товарища, 

выслушивать и оценивать 

ответ товарища. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

элементов 

известных 

учащимся букв (и). 

Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору 

учителя. 

Писать короткие и длинные 

линии, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, 

интервал между ними. 

Писать короткие и длинные 

наклонные линии с 

закруглением внизу вправо и 

влево. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Сравнивать элементы 

письменных и печатных букв. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв в 

изображении предметов.  

Составлять связные рассказы 

по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

 

 

 

  Урок 10 (с. 27—

29). Письмо 

короткой 

наклонной линии 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 
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с закруглением 

внизу вправо. 

Письмо коротких 

наклонных линий 

с закруглением 

вверху влево и 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

наклонных линий 

с петлёй вверху и 

внизу. 

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

письме. 

Конструирование 

из отдельных 

элементов 

известных 

учащимся букв (п, 

г, т). Слого-

звуковой анализ 

слов. Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору 

учителя. 

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением внизу 

вправо.  

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением вверху 

влево и закруглением внизу 

вправо.  

Писать наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в), чередовать 

их.  

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв в 

изображении предметов.  

Составлять связные рассказы 

по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

Урок 9 (с. 20—

21). Повторение 

и обобщение 

пройденного 

материала. 

 

Слого-звуковой 

анализ слов.  

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», 

«слог», «ударение», «звук», 

«гласный», «согласный», «слог-

слияние». 

Урок 11 (с. 30—

32). Письмо 

наклонных линий 

с петлёй вверху и 

внизу. Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо овалов. 

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 
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Работа со 

схемами-

моделями. 

  

Любимые сказки 

Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на 

слова. 

Определять количество 

предложений в звучащей речи. 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в 

предложении. 

Делить слова на слоги.  

Определять количество слогов 

в слове. 

Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки 

за пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков и 

характер их связи в слогах 

(слияние, вне слияния) и в 

слове в целом. 

Моделировать с помощью 

схем слова, слоги. 

Объяснять графические 

обозначения в схемах-моделях 

(ударение, слоговые границы, 

согласные вне слияния, 

слияния). 

Отвечать на вопросы учителя 

по иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии 

сюжетных картинок: 

определять их 

последовательность, 

устанавливать правильную 

последовательность при её 

нарушении, реконструировать 

события и объяснять ошибки 

художника. 

Рассказывать сказки с опорой 

на иллюстрации. Называть 

свои самые любимые сказки. 

Обосновывать свой выбор 

(объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые). 

Объяснять смысл поговорки 

«Повторение — мать учения». 

Под руководством учителя 

анализировать полученную на 

письме. 

Конструирование 

из отдельных 

элементов 

известных 

учащимся букв (е). 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору 

учителя. 

Писать наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в). 

Писать полуовалы, 

чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту и интервал 

между ними.  

Писать овалы, не выходя за 

рабочую строку. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв в 

изображении предметов.  

Составлять связные рассказы 

по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 
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предыдущих уроках 

информацию, делать вывод о 

приобретении важных новых 

знаний и умений, обобщать эти 

знания, оценивать свою работу 

на уроках. Строить 

высказывания о своих первых 

достижениях в обучении 

грамоте. Обобщать под 

руковод-ством учителя 

изученный материал, отвечая на 

вопрос: «Что узнали на уроках 

чтения?»  

Урок 10 (с. 22—

25). Гласный 

звук а, буквы 

А, а.  

 

Особенности 

произнесения 

звука а. 

Характеристика 

звука [а].  

 

Буквы А, а как 

знак звука [а]. 

Печатные и 

письменные 

буквы. Буквы 

заглавные 

(большие) и 

строчные 

(маленькие). 

 

Знакомство с 

«лентой букв». 

 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам. 

 

Русские народные 

и литературные 

сказки.  

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

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. 

Доказывать, что звук [а] 

гласный. 

Слышать звук [а] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [а] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, 

его обозначающую. 

Опознавать новые буквы в 

словах и текстах на страницах 

азбуки. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке сначала по 

вопросам учителя, а затем 

Урок 12 (пропись 

№ 2, с. 3—4).  

Строчная и 

заглавная буквы 

А, а.  

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [а]. 

Заглавная буква в 

именах 

собственных 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы А, а 

из различных материалов. 

Писать буквы А, а в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 



 63 

Пословицы и 

поговорки об 

азбуке и пользе 

чтения 

 

 

самостоятельно составлять 

связный рассказ по этой 

картинке. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок. Строить 

высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по 

серии картинок.  

Читать предложение с 

восклицательной интонацией 

(А-а-а!).  

Работать в паре при 

выполнении задания на 

соотнесение рисунка и схемы: 

анализировать задание, 

определять его цель, 

распределять между собой 

предметные картинки; 

отвечать на вопрос к заданию; 

обнаруживать несоответствие 

между словом, называющим 

изображённый предмет, и 

схемой-моделью, исправлять 

ошибку, выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в доброжелательной 

форме. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

Урок 11 (с. 26—

29). Гласный 

звук о, буквы 

О, о. 

 

Особенности 

произнесения 

звука, его 

характеристика.  

 

Буквы О, о как 

знаки звука о.  

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

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. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный 

Урок 13 (с. 5—6). 

Строчная и 

заглавная буквы 

О, о. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [о]. Письмо 

предложения. 

Обозначение 

границ 

предложения на 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 
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Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений.  

 

Взаимопомощь 

звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [о] 

гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в 

словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [о] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы О, о.  

Находить слова с буквами О, о 

в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. 

Приводить примеры ситуаций, 

когда людям требуется помощь. 

Строить высказывания о своей 

готовности помогать людям. 

Объяснять значение слова 

«взаимопомощь». 

Читать предложение с 

восклицательной интонацией 

(О-о-о!).  

Работать в паре: находить на 

сюжетной картинке предметы, 

в названиях которых есть звук 

[о], называть слова по очереди, 

не перебивая друг друга, 

оценивать результаты 

совместной работы. 

Обнаруживать несоответствие 

между словом, называющим 

изображённый предмет, и его 

схемой-моделью. Исправлять 

ошибку. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

письме. Заглавная 

буква в именах 

собственных 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы О, о 

из различных материалов. 

Писать буквы О, о в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы О, о с образцом.  

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать предложение, 

анализировать его, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме границы 

предложения. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 
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урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

Урок 12 (с. 30—

33). Гласный 

звук и, буквы 

И, и.  

  

Особенности 

произнесения 

звука, его 

характеристика. 

 

Наблюдение над 

значением слов. 

Включение слов в 

предложения.  

 

Дружба и 

взаимоотношения 

между друзьями 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [и] 

гласный. 

Слышать звук [и] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [и] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы И, и.  

Соотносить звук [и] и букву, 

его обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и 

в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Составлять предложения по 

сюжетной картинке. Строить 

высказывания о своём 

отношении к красоте родной 

природы, о необходимости 

бережного отношения к ней. 

Рассказывать о своём самом 

лучшем друге, о своём 

отношении к нему. 

Использовать в своём 

высказывании слово 

«взаимопомощь». Объяснять 

значение слова «дружба». 

Урок 14  (с. 7). 

Строчная буква и.  

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Конструирование 

буквы из 

различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [и]. 

Подбор слов со 

звуком [и], запись 

некоторых из них. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчной букве и. 

Называть правильно 

элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву и из 

различных материалов. 

Писать букву и в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву и с образцом.  

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. 
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Составлять предложения со 

словом и. Включать слово и в 

предложение.  

Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок к 

сказке. Восстанавливать 

порядок картинок в 

соответствии с 

последовательностью событий 

в сказке. Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, 

изображённые на предметных 

картинках и делать вывод: 

одно слово (иголки) может 

называть разные предметы. 

Работать в группе: отвечать 

по очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы каждого члена 

группы, контролировать и 

оценивать правильность 

ответов. 

Работать в паре: предлагать 

свой вариант предложения о 

ежике, внимательно слушать и 

оценивать предложение, 

составленное товарищем, 

обсуждать предложенные 

варианты, выбирать наиболее 

удачный, договариваться, кто 

будет отвечать перед классом. 

Работать в паре — сочинять 

вместе с товарищем новый 

вариант конца сказки: 

обсуждать возможные 

варианты, выбирать наиболее 

удачный, высказывать своё 

мнение, аргументировать свой 

выбор, договариваться, кто 

будет выступать перед классом. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

Приводить примеры слов со 

звуком [и] в начале, середине, 

конце слова. 

Осваивать приёмы 

комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и 

под руководством учителя с 

комментированием. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 
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  Урок 15 (с. 8). 

Заглавная буква 

И.  

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [и]. Работа 

по развитию речи: 

составление 

устного рассказа 

по опорным 

словам, 

содержащим 

изученные звуки. 

Запись с 

комментированием 

некоторых слов. 

Заглавная буква в 

именах 

собственных 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву И из 

различных материалов. 

Писать букву И в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву И с образцом.  

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Составлять устный рассказ 
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по опорным словам, 

содержащим изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Воспроизводить и 

применять правила работы в 

группе 

Урок 13 (с. 34—

37). Гласный 

звук ы, буква 

ы.  

 

Особенности 

произнесения 

нового звука. 

Характеристика 

нового звука.  

 

Буква ы как знак 

звука ы. 

Особенности 

буквы ы.  

Наблюдения за 

изменением 

формы слова 

(единственное и 

множественное 

число). 

Наблюдения за 

смыслоразличите

льной ролью 

звуков. 

Сопоставление 

слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Единство 

звукового состава 

слова и его 

значения. 

 

Учение — это 

труд. 

Обязанности 

ученика 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать за изменением 

формы слова (шар — шары). 

Устанавливать сходство и 

различие слов. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [ы] 

гласный. 

Слышать звук [ы] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. Приводить примеры 

слов со звуком [ы]. На основе 

наблюдений над словами с 

новым звуком делать вывод 

(под руководством учителя) о 

том, что звук [ы] употребляется 

только в слияниях. 

Узнавать новую букву, 

сравнивать и различать 

печатную и письменную букву 

ы.  

Характеризовать особенности 

буквы ы (бывает только 

строчная, состоит из двух 

частей). Соотносить звук [ы] и 

букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в 

текстах на страницах «Азбуки».  

Урок 16  (с. 9—

10). Строчная 

буква ы. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Конструирование 

буквы из 

различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [ы]. 

Подбор слов со 

звуками [ы], [и], 

сравнение 

произношения и 

написания слов с 

этими 

звуками/буквами. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву ы из 

различных материалов. 

Писать букву ы в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 
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Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью 

звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев 

сказки.  

Объяснять смысл пословицы. 

Формулировать (под 

руководством учителя) 

обязанности ученика на основе 

осознания собственного 

учебного опыта. Делать вывод: 

учение — это труд. 

Высказывать свои суждения 

по проблеме: «Какую роль 

играет учение в жизни 

человека?» Строить 

высказывания о своём 

отношении к учебному труду.  

Работать в паре: придумывать 

слова с изученными гласными, 

отвечать по очереди, 

произносить слова отчётливо, 

внимательно слушать ответ 

товарища, оценивать его 

правильность, контролировать 

и оценивать правильность 

собственных действий при 

выполнении задания, 

оценивать результаты 

совместной работы. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

букву ы с образцом.  

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. 

Записывать слова, 

содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

Уроки 14 (с. 38—

41). Гласный 

звук у, буквы 

У, у.  

 

Особенности 

произнесения 

нового звука. 

Характеристика 

нового звука. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе 

Урок 17 (с. 11—

13). Строчная и 

заглавная буквы 

У, у. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [у]. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических 
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Повторение 

гласных звуков 

[а], [о], [и], [ы]. 

 

Ученье — путь к 

уменью. Качества 

прилежного 

ученика 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [у].  

Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [у] 

гласный. 

Слышать звук [у] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [у] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, 

его обозначающую.  

Находить слова с буквами У, у 

в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Соотносить предметные 

картинки и схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Объяснять роль 

восклицательного знака. 

Соблюдать восклицательную 

интонацию при чтении 

восклицательных предложений 

(Ау!).  

Характеризовать особенности 

изученных гласных звуков. 

Работать в группе: совместно 

определять цель задания, 

называть слова по очереди, 

контролировать правильность 

ответов друг друга, 

определять, кто будет 

выступать перед классом 

(рассказывать о результатах 

совместной работы: как 

работали (дружно, соблюдали 

правила работы в группе, 

придумали много слов), кто 

победил). 

Заглавная буква в 

именах 

собственных. 

Письмо 

предложений. 

Обозначение 

границ 

предложения на 

письме. 

Закрепление 

изученных звуков 

и букв. 

Взаимооценка 

правил письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы У, у 

из различных материалов. 

Писать буквы У, у в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме границы 

предложения. 

Обводить по контуру 

орнамент, обводить и писать 

изученные буквы 

самостоятельно. 

Писать изученные ранее 

буквы в соответствии с 
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Отвечать на вопросы: «Кто 

такой — прилежный ученик?», 

«Кого из моих одноклассников 

можно назвать прилежным 

учеником?» Называть качества 

прилежного ученика. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв».  

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

образцом. 

Дополнять данные в прописи 

предложения словами, 

закодированными в 

предметных рисунках. 

Работать в паре: 

анализировать работу 

товарища и оценивать её по 

критериям, данным учителем 

Букварный период (120 ч)  

Обучение чтению (53 ч)  Обучение письму (67 ч)  

Урок 15 (с. 42—

45). Согласные 

звуки н, н’, 

буквы Н, н.  

 

Твёрдость и 

мягкость 

согласных звуков. 

Смыслоразличите

льная 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 —

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки н, н’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения 

новых звуков. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки 

н, н’ в словах. Обозначать 

твёрдость и мягкость согласных 

на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и 

буквы Н, н их обозначающие. 

Делать вывод о том, что звуки 

Урок 18 (с. 14—

15). Строчная и 

заглавная буквы 

Н, н. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [н], [н’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Н, 

н. Заглавная буква 

в именах 

собственных. 

Письмо 

предложений с 

комментированием

. Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированным в 

предметном 

рисунке. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Критерии 

оценивания 

выполненной 

работы 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н 

из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 
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орфографическим 

и орфоэпическим. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

Любовь к Родине. 

Труд на благо 

Родины 

н, н’ обозначаются 

одинаково, одной и той же 

буквой.  

Наблюдать работу буквы 

гласного как показателя 

твёрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, 

ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного 

звука (буква и). 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы 

гласного. 

Составлять слоги-слияния из 

букв разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(н или н’). 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать 

предложения (Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением 

написания слов (оно, она, они) с 

их звуковой формой. 

Проговаривать слова так, как 

они написаны 

(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи с учётом орфоэпических 

правил (орфоэпическое 

чтение)1. Сравнивать два вида 

чтения. 

Наблюдать употребление 

заглавной буквы в именах. 

Составлять устные 

высказывания по 

иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о 

любви к Родине. Рассуждать о 

необходимости трудиться на 

благо родной страны. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Н, н с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме границы 

предложения. 

Дополнять данные в прописи 

предложения словами, 

закодированными в 

предметных рисунках. 

Применять критерии 

оценивания выполненной 

работы. 

Работать в парах и группах: 

анализировать работу 

товарищей и оценивать её по 

правилам 

 
1 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида 

чтения — орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и орфоэпическое (прочитай слово так, как 

его произносят). 
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Читать предложения с паузами 

и интонацией в соответствии со 

знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по 

серии рисунков.  

Строить собственные 

высказывания о любви к 

Родине. 

Определять разные значения 

одного слова.  

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

Урок 16 (с. 46—

49). Согласные 

звуки с, с’, 

буквы С, с.  

 

Особенности 

артикуляции 

новых звуков. 

 

Формирование 

навыка слогового 

чтения. Чтение 

слогов с новой 

буквой. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать новые 

звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы С, с.  

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова 

Урок 19 (с. 16). 

Строчная и 

заглавная буквы 

С, с. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [с], [с’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами С, 

с. Заглавная буква 

в именах 

собственных. 

Деформированное 

предложение. 

Запятая в 

деформированном 

предложении. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Письмо 

под диктовку. 

Правила 

оценивания 

выполненной 

работы 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, с 

из различных материалов. 

Писать буквы С, с в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 
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знаками 

препинания. 

 

Наблюдение над 

родственными 

словами. 

 

В осеннем лесу. 

Бережное 

отношение к 

природе 

с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова 

с новой буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(с или с’). 

Составлять слова из букв и 

слогов. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать 

на вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Продолжать текст по его 

началу с опорой на 

иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте 

осенней природы на основе 

жизненных впечатлений. 

Отвечать на вопрос: «Как 

нужно вести себя в лесу, чтобы 

не потревожить лесных 

обитателей?». Формулировать 

под руководством учителя 

простейшие правила поведения 

в лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть 

стихотворение. 

Наблюдать за изменением 

формы слова (осины — осина).  

Наблюдать над родственными 

словами. 

Работать в группе: отвечать 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы С, с с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, 

односложные слова. 

Восстанавливать 

деформированное 

предложение: устанавливать 

связи между словами в 

предложении, определять 

порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, 

записывать восстановленное 

предложение на строке 

прописи. 

Сверять записанное 

предложение со схемой-

моделью. 

Работать в парах, тройках: 

анализировать работу 

товарищей и оценивать её по 

правилам 
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по очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность 

ответов. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

  Урок 20 (с. 17). 

Заглавная буква 

С. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Письмо слов с 

буквами С, с. 

Заглавная буква в 

именах 

собственных. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

рукописного 

текста. 

Восклицательное 

предложение. 

Оформление 

границ 

предложения на 

письме. Работа по 

развитию речи: 

составление 

устного рассказа 

по заданной 

учителем теме. 

Восклицательное 

предложение. 

Интонирование 

восклицательных 

предложений 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы С, с 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Писать буквы С, с в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 
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по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы С, с с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интонировать при 

чтении восклицательное 

предложение. 

Составлять рассказ по 

заданной учителем теме. 

Выполнять правила работы в 

группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок 17 (с. 50—

53). Согласные 

звуки к, к’, 

буквы К, к.  

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой.  

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа.  

Характеризовать выделенные 

звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать 

и различать новые звуки в 

словах.  

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова 

с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с новой 

буквой и слова по ориентирам. 

Урок 21 (с. 18—

19). Строчная и 

заглавная буквы 

К, к. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюров. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками 

[к], [к’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами К, к. 

Заглавная буква в 

именах 

собственных. 

Списывание 

предложений. 

Повествовательная 

и восклицательная 

интонация. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Называть правильно 

элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы К, к 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 
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знаками 

препинания. 

 

Сельскохозяйстве

нные работы. 

Труженики села 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний. Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(к или к’). Объяснять 

работу букв гласных звуков а, 

о, у, ы как показателей 

твёрдости предшествующего 

согласного звука к и работу 

буквы и как показателя 

мягкости согласного к’.  

Составлять слова из букв и 

слогов.  

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать 

предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Соотносить текст с 

иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя 

по тексту и иллюстрации.  

Рассказывать о своих 

наблюдениях за 

сельскохозяйственными 

работами. Делать вывод о 

значении труда сельских 

тружеников. Строить 

высказывания о своем 

уважительном отношении к 

труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с 

разной интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением 

слов. 

Включать слово в 

предложение. Завершать 

незаконченное предложение с 

опорой на общий смысл 

предложения. 

Разгадывать ребусы: 

определять цель задания, 

моделировать алгоритм его 

Оформление 

интонации на 

письме. 

Интонирование 

различных 

предложений. 

Границы 

предложения. 

Дефис 

рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

согласную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы К, к с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме восклицательное и 

повествовательное 

предложение. 

Правильно интонировать при 

чтении восклицательное и 

повествовательное 

предложение. 

Выполнять правила работы в 

группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 
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выполнения.  

Объяснять разные значения 

одного слова. 

Составлять рассказ на основе 

сюжетных рисунков: 

рассматривать рисунки, 

определять 

последовательность событий, 

называть события, 

озаглавливать каждую 

картинку.  

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

Урок 18—19 

(с. 52—59). 

Согласные звуки 

т, т, буквы Т, 

т. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

 

Животные и 

растения в 

сказках, рассказах 

и на картинах 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа.  

Характеризовать выделенные 

звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать 

и различать новые звуки в 

словах.  

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова 

с новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова 

с новой буквой. 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний. Характеризовать 

новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то 

— лото, ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова 

Урок 22—23 

(с. 20—21).  

Строчная и 

заглавная буквы 

Т, т. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [т], [т’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Т, 

т. Списывание 

предложений с 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Создание 

письменных 

текстов 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, т 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 
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художников с ранее изученными буквами.  

Формулировать работу буквы 

гласного звука как показателя 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

звука. 

Составлять рассказ по 

картинкам. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Соотносить текст и картинки. 

Отвечать на вопросы учителя 

по тексту и иллюстрации. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Называть животных и 

растения, изображённых на 

иллюстрациях, составлять о 

них предложения. Задавать 

учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы о 

растениях и животных. 

Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки 

А.С. Пушкина.  

Читать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе 

опорных слов.  

Подбирать слова, 

противоположные по значению. 

Наблюдать над 

многозначностью слов. 

Определять разные значения 

одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление 

заглавной буквы в 

предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы со словами кто? 

и как? по очереди, внимательно 

слушать друг друга, внятно и 

чётко давать полный ответ на 

заданный вопрос, оценивать 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Т, т с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интонировать при 

чтении восклицательное 

предложение. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений по заданной 

учителем теме, записывать его 

под руководством учителя. 

Выполнять правила работы в 

группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 
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ответ товарища в 

доброжелательной форме.  

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Объяснять место буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения 

Урок 20 (c. 60—

65).  

Согласные звуки 

л, л, буквы Л, 

л. 

  

Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

Досуг 

первоклассников: 

чтение, прогулки, 

игры на свежем 

воздухе. Правила 

поведения в 

гостях. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Работа над 

речевым 

этикетом: 

приветствие, 

прощание, 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слова с 

новыми буквами. 

Анализировать место каждой 

изученной буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые 

они обозначают. Делать под 

руководством учителя вывод: 

буквы н и л обозначают звуки, 

при произнесении которых 

голос преобладает над шумом, 

они произносятся звонко; 

буквы к, т, с обозначают звуки, 

при произнесении которых нет 

голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают глухие 

и звонкие. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя 

по тексту и иллюстрации. 

Определять основную мысль 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. 

Чуковского, читать отрывки из 

сказок наизусть. 

Урок 24 (с. 23—

24). Строчная и 

заглавная буквы 

Л, л. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [л], [л’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Л, 

л. Рисование 

бордюров. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Правописание 

имён собственных. 

Предложения с 

вопросительной 

интонацией. 

Сравнение 

предложений с 

различными 

видами интонации. 

Обозначение 

интонации в 

письменной речи 

знаками «!», «?», 

«.». Оформление 

границ 

предложения. 

Интонирование 

различных 

предложений 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Л, л 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 
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благодарность, 

обращение с 

просьбой 

Продолжать рассказ по его 

началу. 

Находить соответствия между 

схемами-моделями и 

предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос 

— сокол). 

Работать в группе: наблюдать 

за изменением слов, 

сравнивать слова в парах, 

придумывать аналогичные 

пары слов; отвечать по 

очереди, внимательно слушать 

ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

Наблюдать над значением 

слов. Определять значение 

слова в контексте. 

Определять место буквы л на 

«ленте букв». 

Составлять небольшие 

рассказы повествовательного 

характера о занятиях в 

свободное время. Обсуждать 

вопрос: «Как следует себя вести 

в гостях?» Описывать случаи 

из своей жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. 

Правильно интонировать при 

чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила работы в 

группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

  Урок 25 (с. 22, 25). 

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Закрепление 

написания 

изученных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Обводить по контуру 

изученные буквы. 

Анализировать предложения, 

данные в прописи, 

определять количество слов в 

них, объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). 
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восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Двоеточие. 

Кавычки. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. 

Работа по 

развитию речи: 

составление и 

запись текста из 

2—3 предложений 

по теме, 

предложенной 

учителем. 

Самооценка 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать 

деформированное 

предложение, объяснять его 

смысл, определять границы. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с опорой на 

схему-модель. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными в 

схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений, записывать его 

под руководством учителя, 

используя приём 

комментирования. 

Выполнять правила работы в 

группе. 

Осваивать правила 

оценивания своей работы 

Урок 21 (с. 66—

69). Согласные 

звуки р, р’, 

буквы Р, р.  

 

Особенности 

артикуляции 

звуков р, р’. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

 

Уход за 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями 

их произнесения, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Называть 

знакомые комнатные растения, 

растения, которые есть в 

классной комнате, дома. 

Рассказывать об уходе за 

растениями. Задавать вопросы 

познавательного характера о 

комнатных растениях. 

Рассуждать о том, где можно 

найти необходимую 

информацию. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. Отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Урок 26 (с. 26—

27). Строчная 

буква р. 

Заглавная буква 

Р. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Письмо слогов и 

слов. Письменный 

ответ на вопрос 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять план урока в 

соответствии с заданиями на 

странице прописей. 

Выполнять задания в 

соответствии с требованиями 

учителя. 

Осваивать правила 

выполнения работы в паре на 

основе образца, заданного 

учителем.  

Называть правильно 

элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в 

написании строчных и 

прописных гласных букв. 

Конструировать букву из 

различных элементов.  

Анализировать написанную 

букву. 

Воспроизводить форму буквы 

и её соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву с образцом. 

Писать слоги, слова, 

предложения. 

Списывать с рукописного и 



 83 

комнатными 

растениями 

Определять основную мысль 

текста. 

Определять значение слова в 

контексте. 

Объяснять смысл пословицы.  

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Разгадывать ребусы: 

определять цель задания, 

объяснять способ 

разгадывания ребуса. 

Устанавливать соответствие 

между звуковой формой слова 

и его схемой-моделью. 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Анализировать выполнение 

учебной задачи урока. 

Оценивать результаты своей 

деятельности на уроке 

печатного текста.  

Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную).  

Писать под диктовку буквы, 

слоги, слова, предложения.  

Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма 

 

Урок 22 (с. 70—

73). Согласные 

звуки в, в’, 

буквы В, в. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Урок 27 (c. 28—

30). Строчная и 

заглавная буквы 

В, в. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [в], [в’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами В, 

в. Рисование 

бордюров. 

Дополнение 

предложений 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы В, в 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 
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коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

Физкультура. 

Спортивные 

игры. Роль 

физкультуры и 

спорта в 

укреплении 

здоровья  

Наблюдать за изменением 

слов. Находить в словах 

общую часть. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы В, в с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма 

комментирования. 

Правильно интонировать при 

чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 
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Урок 23 (с. 74 —

79). 

Гласные буквы 

Е, е. 

 

Буква е в начале 

слов и после 

гласных в 

середине и на 

конце слов. 

Буква е — 

показатель 

мягкости 

предшествующег

о 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 

 

Принимать познавательную 

задачу урока. Осуществлять 

решение познавательной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (ели): определять 

количество слогов, количество 

звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове ели два 

слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать 

слияние j’э буквой е. Называть 

особенность буквы е (обозначать 

целый слог-слияние — два звука). 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и строчную, 

печатные и письменные буквы Е, 

е.  

Сравнивать звуковой состав слов 

и их буквенную запись в парах 

(высоки — высокие, красивы — 

красивые). 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 (под 

руководством учителя): буква е в 

начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов читается 

одним и тем же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму слов с 

буквой е в начале слова и после 

гласных. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова лес с опорой на 

схему-модель. Читать слоги-

слияния с буквой е. Наблюдать 

над произнесением согласных в 

слогах-слияниях с е. Делать вывод 

(под руководством учителя): если 

в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’э, то 

пишется буква е. Обозначать 

буквой е гласный звук ’э после 

мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

Урок 28 (с. 31—32). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Е, е. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Двойная роль буквы 

е. Обозначение 

буквой е мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Е, е. 

Бордюры. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Составление ответа 

на поставленный в 

тексте вопрос. 

Дополнение текста 

своим 

предложением. 

Оформление границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Е, е 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру, 

штриховать. 

Писать буквы Е, е в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’э], 

[’э]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 
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буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на 

вопросы. Определять основную 

мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по 

значению. Подбирать к словам 

слова с противоположным 

значением. 

Наблюдать за образованием 

новых слов. Находить общую 

часть в этих словах. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную 

тему по иллюстрации1. 

Работать в паре: договариваться, 

кто какое слово будет искать в 

тексте, внимательно слушать 

ответы друг друга, 

контролировать свои действия 

при выполнении задания, 

оценивать ответы друг друга, 

исправлять ошибки, оценивать 

результат совместной работы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма 

комментирования. 

Правильно интонировать при 

чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила работы в 

малой группе, в парах. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 

Урок 24 (с. 80—

85). Согласные 

звуки п, п’, 

буквы П, п. 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

Урок 29 (пропись 

№ 3, с. 3—4). 

Строчная и 

заглавная буквы 

П, п. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

 
1 В характеристике деятельности данного и предыдущих уроков подробно описана деятельность, 

связанная с изучением нового звука, а также указаны другие важные учебные действия (личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные), которые в период обучения грамоте отрабатываются на 

каждом уроке. Далее представлены в основном учебные действия, обеспечивающие усвоение нового 

материала и закрепление пройденного. Остальную работу на уроке планирует сам учитель, исходя из 

особенностей состава класса. Характер деятельности учащихся и духовно-нравственная тематика урока 

определяется содержанием конкретных заданий «Азбуки», выбранных учителем для выполнения на уроке.  
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Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

Профессии 

родителей 

  

обозначать буквой, распознавать 

в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой. 

Объяснять роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на 

вопросы. Определять основную 

мысль текста. 

Составлять рассказы о 

профессиях. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

 

 

 

 

 

 

  

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. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы П, п 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками 

[п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать предложения, 

заменяя в необходимых 

случаях печатный шрифт на 

письменный. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами по 

смыслу и записывать их, 

используя приём 

комментирования. 

Составлять самостоятельно 
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предложения по образцу и 

записывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. 

Выполнять правила работы в 

малой группе. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 

  Урок 30 (пропись 

№ 3, с. 5). 

Строчная и 

заглавная буквы 

П, п. Закрепление 

изученного. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками [п], 

[п’]. Письмо слогов 

и слов с буквами П, 

п. Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос. Работа 

по развитию речи: 

составление и 

запись текста из 2—

3-х предложений на 

тему, 

сформулированную 

самими учащимися 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками 

[п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой 
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буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами по 

смыслу и записывать их, 

используя приём 

комментирования. 

Дополнять предложение 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова, объяснять 

смысл каждого слова. 

Формулировать тему 

высказывания, перебирать 

варианты тем, предложенных 

другими учащимися, 

выбирать лучший, 

обосновывать свой выбор. 

Записывать текст из 2—3-х 

предложений на выбранную 

тему. 

Выполнять правила работы в 

малой группе. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 

Уроки 25—26 

(с. 86—91). 

Согласные звуки 

м, м’, буквы 

М, м. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать 

в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой.  

Группировать изученные гласные 

по общему признаку (обозначать 

твёрдость согласных или 

обозначать мягкость согласных). 

Уроки 31—32 

(с. 6—8). Строчная 

и заглавная буквы 

М, м. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [м], [м’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами М, 

м. Письмо 

элементов буквы М 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы М, м. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 
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словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

Москва — 

столица России 

 

  

Группировать изученные 

согласные по глухости-твёрдости. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Составлять рассказ 

по иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Определять 

основную мысль текста. 

Строить самостоятельно связные 

высказывания о столице России. 

Описывать свои чувства, 

связанные с этим городом. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

 

 

 

  

в широкой строке 

безотрывно. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

вопросительных 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Разгадывание 

ребусов 

Конструировать буквы М, м 

из различных материалов. 

Обводить элементы буквы М 

безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы М, м в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы М, м с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками 

[м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-

моделях и записывать их, 

используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. 

Использовать приём 

антиципации при чтении слов, 

объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова. 
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Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 

Урок 27—28 

(с. 92—97).  

Согласные звуки 

з, з’, буквы З, 

з.  

 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

 

В зоопарке 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать 

в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по 

иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить 

содержание текста с сюжетной 

картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами с и з (са — за, со — зо, си 

— зи и т.д.). Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных 

з, з’ и глухих согласных с, с’ 

в парах. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные 

звуки з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с 

буквами з и с на конце (ползут — 

полз, леса — лес). Делать вывод: в 

конце слова на месте букв з и с 

произносится один и тот же 

звук — с. Устанавливать способ 

определения буквы согласного с 

на конце слов: надо изменить 

слово (полз —пол-зут). 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы 

Уроки 33—34 

(с. 9—10). 

Строчная и 

заглавная буквы З, 

з. 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. 

Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Самооценка и 

взаимооценка 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы З, з из 

различных материалов. 

Обводить элементы буквы З 

безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы З, з с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками 

[з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой 
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со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-

моделях и записывать их, 

используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. 

Использовать приём 

антиципации при чтении слов, 

объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

  Урок 35 (с. 11). 

Строчная и 

заглавная буквы З, 

з. Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи: 

составление 

письменного текста. 

Дополнение 

содержания 

письменного текста. 

Письмо под 

диктовку 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы З, з. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы З, з в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 
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по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы З, з с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на 

вопрос текста, записывать 

ответ грамотно. 

Вставлять пропущенную 

букву в слово в соответствии 

со смысловым значением. 

Писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

Уроки 29—31 

(с. 98—105).   

Согласные звуки 

б, б’, буквы Б, 

б.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки б и б’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать 

в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. 

Определять главную мысль 

текста. Озаглавливать текст.  

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами п и б. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных 

б, б’ и глухих согласных п, 

Уроки 36—38 

(с. 12—15). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Б, б. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [б], [б’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Б, б. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Б, б 

из различных материалов. 

Обводить элементы буквы Б 

безотрывно, не выходя за 
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Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

 

п’ в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении б и п, б’ и п’. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки б —

 п и б’ — п’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму 

слов со звуком п на конце по их 

буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой п на 

конце слов может обозначаться 

разными буквами — п и б. 

Наблюдать над изменением слова 

(столб — столбы).  

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы 

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. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками 

[б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Образовывать форму 

единственного числа 

существительного от заданной 

формы множественного числа 

с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов 

«один», «много», правильно 

их употреблять в речи. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-

моделях и записывать их, 

используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. 

Дополнять тексты, данные в 
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прописи, своими 

предложениями, не нарушая 

смысла. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок 32 (с. 106—

109). Согласные 

звуки д, д’, 

буквы Д, д.  

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки д и д’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать 

в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Составлять рассказ на заданную 

тему по сюжетной картинке и 

опорным словам. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения 

 

 

Урок 39 (с. 16—18). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Д, д. 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 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Разгадывание 

ребусов. Работа с 

поговорками 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Д, д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], 

[д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова 
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и предложения с печатного 

шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на 

вопрос текста, записывать 

ответ грамотно. 

Образовывать форму 

единственного и 

множественного числа 

существительных с опорой на 

слова один — много и схему-

модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, 

записывать поговорку без 

ошибок 

  Урок 40 (с. 18). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Д, д. Письмо слогов 

и слов с 

изученными 

буквами. Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с 

поговорками. 

Работа по развитию 

речи: составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Д, д с образцом. 
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Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], 

[д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные — названия рек. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного 

шрифта. 

Употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, 

записывать поговорку без 

ошибок. 

Употреблять в соответствии 

со смысловым значением 

поговорку в устном 

высказывании 

Урок 33 (с. 110—

111).  

Согласные звуки 

д, д’, буквы Д, 

д. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами т и д. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных 

д, д’ и глухих согласных т, 

т’ в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении д и т, д’ и т’. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки д —

 т и д’ — т’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму 

слов со звуком т на конце по их 

буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой т 

может обозначаться на конце слов 

разными буквами — т и д. 

Наблюдать над изменением слова 

(плот — плоты, труд — труды). 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

Урок 41 (с. 19). 

Заглавная буква Д.  

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с 

поговорками. 

Работа по развитию 

речи: составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Д. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву Д в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  
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интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(изменение слова). 

Читать тексты и анализировать 

их содержание по вопросам. 

Составлять рассказ по вопросам. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения 

Сравнивать написанную 

букву Д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], 

[д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные — названия 

городов. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного 

шрифта. 

Образовывать форму 

единственного и 

множественного числа 

существительных с опорой на 

слова один — много и схему-

модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия знакомых 

городов. 

Объяснять смысл поговорки, 

записывать поговорку без 

ошибок. 

Употреблять в соответствии 

со смысловым значением 

поговорку в устном 

высказывании 

Уроки 34—36 

(с. 112—119). 

Гласные буквы 

Я, я. 

Буква я в начале 

слов и после 

гласных в 

середине и на 

конце слов. 

Буква я —

 показатель 

мягкости 

предшествующег

о согласного 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (маяк): определять 

количество слогов, количество 

звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове маяк два 

слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать 

слияние j’а буквой я. Объяснять 

разницу между количеством букв 

и звуков в словах. Называть 

особенность буквы я (обозначать 

целый слог-слияние — два звука). 

Уроки 42—44  

(с. 20—21). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы 

я. Обозначение 

буквой я мягкости 

предыдущего 

согласного на 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 
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звука в слоге-

слиянии. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, 

печатную и письменную буквы Я, 

я.  

Сравнивать звуковой состав слов 

и их буквенную запись. Выявлять 

способ чтения буквы я в начале 

слов и после гласных в середине и 

на конце слов. Делать вывод (под 

руководством учителя): буква я в 

начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов читается 

одним и тем же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму слов с 

буквой я в начале слова и после 

гласных. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком а 

после мягкого согласного (с 

опорой на схему-модель). Читать 

слоги-слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с гласными а 

и я. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с я. Делать вывод 

(под руководством учителя): если 

в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’а, то 

пишется буква я. Обозначать 

буквой я гласный звук ’а после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой 

я и объяснять, в каких случаях 

она обозначает слияние двух 

звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать вопросы 

по его содержанию. 

Определять место буквы я на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Я, я. 

Бордюры. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу 

с опорой на схему-

модель. Дополнение 

текстов своими 

предложениями. 

Оформление границ 

предложения. 

Обозначение 

буквами а—я 

твёрдости/мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’а], 

[’а]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами 

я — а. 

Обозначать одной буквой я 

звуки [j’а] в начале слова и 

после гласной. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 



 100 

  Урок 45 (с. 22—23). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками 

[j’а], [’а]. Двойная 

роль буквы я. 

Обозначение 

буквами а, я 

твёрдости—

мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Я, я. 

Бордюры. 

Антиципация. 

Многозначность 

слов. Списывание 

слов и предложений 

с печатного и 

письменного 

шрифта. 

Оформление границ 

предложения 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’а], 

[’а]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами 

я, а. 

Обозначать одной буквой я 

звуки [j’а] в начале слова и 

после гласной. 

Толковать значение 
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многозначных слов (язык), 

правильно употреблять их в 

устной речи 

Уроки 37—38 

(с. 120—125). 

Согласные звуки 

г, г’, буквы Г, 

г.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки г и к’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать 

в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой, 

выявлять отсутствие слияний с 

гласными буквами ы и я.  

Читать текст, находить в нем 

слова с заглавной буквы, 

объяснять употребление 

заглавной буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами г и к. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных 

г, г’ и глухих согласных к, к’ 

в парах. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении г и 

к, г’ и к’. Различать парные 

по глухости-звонкости согласные 

звуки г — к и г’ — к’ в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму 

слов со звуком к на конце по их 

буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой к на 

конце слов может обозначаться 

разными буквами — г и к. 

Наблюдать за изменением слова 

(сапог — сапоги, боровик —

 боровики). Устанавливать 

способ определения буквы на 

месте глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

Уроки 46—47 (с. 

24—26). Строчная 

и заглавная буквы 

Г, г. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками [г], 

[г’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Г, 

г. Число имени 

существительного. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Обращение, запятая 

при обращении. 

Оформление границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Дополнение текстов 

своими 

предложениями 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Г, г в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [г], 

[г’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного 

шрифта. 

Наблюдать за употреблением 

запятой при обращении. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец предложения 
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урока и оценивать свои 

достижения  

знаками препинания. 

Интонировать предложения 

различных видов. 

Дополнять текст, данный в 

прописи, свои-ми 

предложениями. 

Выполнять правила работы 

группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

Уроки 39—40 

(с. 4—9). 

Мягкий 

согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, 

что звук ч’ всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, 

что в слоге ча пишется всегда а, в 

слоге чу всегда пишется у, 

поскольку звук ч’ всегда мягкий, 

его мягкость не надо показывать 

особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы 

по содержанию прочитанного 

текста. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

Уроки 48—49 

(c. 27—28). 

Строчная буква ч. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [ч’]. 

Характеристика 

звука. 

Правописание ча, 

чу. Письмо слогов и 

слов с буквой ч. 

Число имени 

существительного. 

Личные 

местоимения я, они. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа глаголов. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Разгадывание 

кроссвордов 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Списывать слова и 
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урока и оценивать свои 

достижения  

 

 

 

 

  

предложения с печатного 

шрифта. 

Наблюдать за личными 

местоимениями я, они, 

изменением формы числа 

глагола. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова в соответствии 

со смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Урок 50 (c. 29). 

Заглавная буква 

Ч. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ч, ч. 

Правописание ча, 

чу. Правописание 

имён собственных. 

Работа по развитию 

речи: составление 

предложений о 

героях рассказа А. 

Гайдара «Чук и 

Гек». Работа с 

пословицей 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с 
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изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Писать грамотно слова с 

сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Составлять предложения о 

героях литературного 

произведения, записывать 

лучшие из них. 

Толковать смысл пословицы, 

употреблять правильно в 

речи. Оценивать свои 

достижения на уроке 

Уроки 41—42 

(с. 10—15). 

Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествующи

х согласных 

звуков.  

 

Обозначение 

буквой ь мягкости 

согласных на 

конце и в 

середине слова.  

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова гуси (с опорой на 

схему). Составлять слово гуси из 

букв. Объяснять, как обозначена 

мягкость согласного звука с’. 

Соотносить звуковую форму 

слова гусь с его схемой. 

Устанавливать количество звуков 

в слове. Участвовать в 

обсуждении проблемы: «Как 

обозначить мягкость согласного на 

конце слова гусь?».  

Читать слова с ь в середине и 

конце, производить их слого-

звуковой анализ, обнаруживать 

несоответствие количества букв 

количеству звуков. Делать вывод: 

буква ь звука не обозначает, она 

нужна для обозначения мягкости 

предшествующего согласного 

звука. 

Обозначать буквой ь мягкость 

согласных на конце и в середине 

слов. 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Уроки 51—52 

(с. 30—32). Буква 

ь. Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов с ь. 

Обозначение 

мягким знаком 

мягкости 

предыдущего 

согласного. Письмо 

слогов и слов с 

буквой ь в конце и 

середине слова. 

Тире. 

Вопросительные 

слова «кто?», 

«что?». 

Образование 

существительных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 
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 Задавать вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. 

Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость 

каких звуков обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Объяснять роль 

буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

анализ слов с мягким знаком 

на конце слова. 

Соотносить количество букв 

и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного 

шрифта. 

Писать грамотно слова с 

мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Использовать критерии 

оценивания своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

Уроки 43—44 

(с. 16—23). 

Твёрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук ш из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш глухой и 

всегда твёрдый. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в слоге ше — е. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): эти буквы не указывают 

Уроки 53—54 

(пропись № 4, с. 3—

4). Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [ш]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ш, 

ш. правописание 

сочетания ши. 

Правописание имён 

собственных. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 
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знаками 

препинания 

 

на то, как надо произносить звук 

ш; звук ш всегда остается 

твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая 

буква пишется в сочетании ши?», 

«Какая буква пишется в сочетании 

ше?». 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

  

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос. Работа с 

пословицей. 

Оформление границ 

предложения. 

Самооценка. Шкала 

самооценки 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного 

шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. 

Объяснять смысл пословицы, 

употреблять пословицу в 

своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

  Урок 55 (пропись 

№ 4, стр. 5). 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Сопоставление букв 

и, ш, И, Ш. Слого-

звуковой анализ 

слов с сочетаниями 

ши, запись слов с 

ши под диктовку. 

Анализ 

предложений. 

Письмо под 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв И, Ш, и, ш.  

Писать буквы И, Ш, и, ш в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 
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диктовку изученных 

букв, слов с 

изученными 

буквами, 1—2 

предложений. 

Работа по развитию 

речи: составление 

рассказа по 

иллюстрации, 

запись 2—3-х 

предложений с 

комментированием  

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш], 

слов с сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку. 

Записывать под диктовку без 

ошибок 1—2 предложения 

после предварительного 

анализа. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации, записывать 2—

3 предложения с 

комментированием. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

Уроки 45—46 (с. 

24—29). 

Твёрдый 

согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков ж и ш. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук ж из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ж звонкий 

и всегда твёрдый. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

Уроки 56—57 

(пропись № 4, с. 6—

9). Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Ж, ж. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 
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коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

 

 

 

 

буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге жи 

пишется всегда и, в слоге же — е. 

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая 

буква пишется в сочетании жи?», 

«Какая буква пишется в сочетании 

же?». 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы 

по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами ж и ш. Наблюдать за 

артикуляцией звонкого согласного 

ж и глухого согласного ш,в 

парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении ж и ш. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки ш —

 ж в словах.  

Воспроизводить звуковую форму 

слов со звуком ж на конце по их 

буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой ж на 

конце слов может обозначаться 

разными буквами — ж и ш. 

Наблюдать за изменением слова 

(малыш — малыши, чиж — чижи). 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

слов со звуком [ж]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ж, 

ж. Правописание 

сочетания жи, же. 

Оглушение [ж] на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имён 

людей и кличек 

животных). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Наращивание слов с 

целью получения 

новых слов (Анна — 

Жанна). 

Образование 

простой 

сравнительной 

степени наречий по 

образцу (низко — 

ниже). Работа с 

пословицей. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированном в 

схеме-модели. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Вопросительные 

слова «Кто?», 

«Что?» 

  

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением 

звука [ж] на конце слова, 

подбирать проверочные слова 

по образцу, данному в 

прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Писать правильно имена 

собственные (имена людей и 

клички животных). 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного 

шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием жи, же. 

Образовывать 

сравнительную степень 

наречий по образцу, данному в 

прописи (низко — ниже). 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. 

Правильно употреблять 

вопросительные слова «Кто?», 
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буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

«Что?» в речи, грамотно 

отвечать на данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, 

употреблять пословицу в 

своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

Уроки 47—48 

(с. 30—33).  

Гласные буквы 

Ё, ё. 

Буква ё в начале 

слов и после 

гласных в 

середине и на 

конце слов. 

Буква ё —

 показатель 

мягкости 

предшествующег

о согласного 

звука в слоге-

слиянии. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

 

 

 

 

  

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова ёжик. Обозначать 

слияние j’о буквой ё. Объяснять 

разницу между количеством букв 

и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ё (обозначать 

целый слог-слияние — два звука). 

Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, печатные и 

письменные буквы Ё, ё .  

Сравнивать звуковой состав слов 

и их буквенную запись. 

Формулировать способ чтения 

буквы ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов: буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов читается одним и тем же 

способом — просто называется.  

Читать слова с буквой ё в начале 

слова и после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Задавать вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком о 

после мягкого согласного с опорой 

на схему-модель. Читать слоги-

слияния с буквой ё. Сопоставлять 

Уроки 58—59 

(пропись № 4, 

с. 10—11). 

Строчная буква ё. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками 

[j’о], [’о]. Двойная 

роль йотированного 

ё в начале слова и 

после гласной. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой 

ё, твёрдости 

предыдущего 

согласного буквой 

о. Письмо слогов и 

слов с буквой ё. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой 

ё. Правописание 

сочетаний жи—ши. 

Оглушение звука 

[ж] на конце слова. 

Подбор 

проверочных слов. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Образование 

существительных 

— названий 

детёнышей 

животных по 

образцу, данному в 

прописи. Запись 

предложений, 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы ё.  

Писать букву ё в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [ж], 

[ш], [j’о]. 

Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами 

ё—о. 

Сопоставлять количество 

звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё 

звуки [j’о] в начале слова и 
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слоги с гласными о и ё. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ё. 

Делать вывод: если в слиянии 

после мягкого согласного 

слышится звук о, то пишется 

буква ё. Обозначать буквой ё 

гласный звук о после мягких 

согласных. 

Находить в текстах слова с буквой 

ё и объяснять, в каких случаях 

она обозначает слияние двух 

звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

оформление границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированном в 

схеме-модели 

  

после гласной. 

Подбирать проверочные 

слова к словам, на конце 

которых слышится звук [ш] 

(по образцу, данному в 

прописи). 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного 

шрифта. 

Образовывать от 

существительных-названий 

животных существительные-

названия детёнышей с 

помощью суффиксов по 

образцу, данному в прописи.  

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

смыслом и с опорой на схему-

модель. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

 

  Урок 60 (пропись 

№ 4, с. 12). 

Заглавная буква Ё. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками 

[j’о], [’о]. Двойная 

роль йотированного 

ё в начале слова и 

после гласной. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой 

ё, твёрдости 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Ё, ё. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ё, ё в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 
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предыдущего 

согласного буквой 

о. Письмо 

предложений, 

содержащих слова с 

буквой ё. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой 

ё. Правило 

правописания жи—

ши. Образование 

существительных-

названий 

детёнышей 

животных по 

образцу, данному в 

прописи. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос. Работа 

по развитию речи: 

составление устного 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок, запись к 

каждой из них 

одного 

предложения с 

комментированием 

  

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ё, ё с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’о], 

[’о]. 

Обозначать на письме 

мягкость предыдущего 

согласного буквой ё, а 

твёрдость предыдущего 

согласного буквой о. 

Наблюдать за звуком [ш] на 

конце слова, подбирать 

проверочные слова по 

образцу, данному в прописи 

(ёрш — ерши), сопоставлять 

звучание [ж] и [ш] на конце 

слова, правильно обозначать 

эти звуки в конце слова, 

сравнивать проверочные 

слова по звучанию и 

написанию. 

Писать грамотно слова с 

сочетаниями жи, же. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Списывать с печатного и 

рукописного текста. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. 

Составлять устный рассказ 

по серии сюжетных картинок, 

записывать по одному 

предложению к каждой из них 

с комментированием. 

Списывать без ошибок слова 
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и предложения с печатного 

шрифта. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

Урок 49 (с. 34—

37). Звук j’, 

буквы Й, й. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

 

 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук j’ в процессе 

слого-зву-кового анализа слова 

трамвай. Распознавать новый 

звук в словах вне слияния (в конце 

слогов и слов), определять место 

звука j’ в словах. 

Преобразовывать слова (мой — 

моё — моя, твой — твоё — твоя); 

моделировать слого-звуковой 

состав слов, сопоставлять каждое 

слово с его схемой-моделью. 

Делать вывод: буква й обозначает 

согласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не 

образует. 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

Урок 61 (пропись 

№ 4, с. 13—14). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Й, й. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [j’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквой й. 

Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Вопросительное 

слово «какой?». 

Замена 

существительного 

личным 

местоимением он в 

тексте. 

Разгадывание 

кроссворда 

  

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры 

по образцу.  

Писать буквы Й, й в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Й, й с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на 

конце и в середине слова, 

слышать его, обозначать на 

письме буквой й. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного 

шрифта. 

Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать 
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  поговорку. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные, 

вопросительные, 

повествовательные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с 

помощью прилагательных. 

Записывать текст с 

использованием 

прилагательных, заменять 

существительное личным 

местоимением он в 

необходимых случаях. 

Выполнять правила работы в 

паре. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

Уроки 50—52 

(с. 38—45). 

Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, 

х. 

 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки х и х’ из слов 

пастух, пастухи, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, 

к] — [к’, х] — [х’, выявлять 

сходство и различие в их 

произнесении. 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Задавать вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

Уроки 62—64 

(с. 15—17). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Х, х. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками [х], 

[х’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Х, 

х. Признаки 

предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. Слова, 

противоположные 

по смыслу. 

Прилагательные-

анто-нимы. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры безотрывно, 

самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 
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правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

  

Правописание 

парных согласных 

на конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Дополнение 

предложений 

словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

печатного текста. 

Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Разгадывание 

кроссворда 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Х, х с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], 

[х’]. 

Грамотно обозначать буквой 

на письме парный согласный, 

находящийся в конце слова, 

подбирать проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы 

согласного. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения из 

слов, содержащих новые 

буквы Х, х. 

Грамотно писать имена 

собственные в предложениях и 

текстах. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл 

пословиц и поговорок, 

толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предметы с 

помощью прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

Записывать текст с 

использованием 
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прилагательных. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

  Урок 65 (с. 18). 

Письмо изученных 

букв, слогов. 

Письмо элементов 

изученных букв. 

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Запись 

предложения под 

диктовку с 

предварительным 

разбором. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

пословицей.  

Составление 

рассказа по 

поговорке, запись 

текста из 3—5 

предложений 

самостоятельно 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно 

элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в 

прописи, копировать с 

опорой на образец.  

Писать каллиграфически 

правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать его. 

Составлять рассказ с 

использованием поговорки, 

записывать текст из 3—5 

предложений, отражать 

смысл поговорки в своём 

письменном высказывании. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

Уроки 53—54 

(с. 46—49). 

Гласные буквы 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

Уроки 67—68 

(с. 19—21). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 
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Ю, ю. 

 

Буква ё в начале 

слов и после 

гласных в 

середине и на 

конце слов. 

Буква ё —

 показатель 

мягкости 

предшествующег

о согласного 

звука в слоге-

слиянии. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова юла. Обозначать 

слияние j’у буквой ю. 

Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в 

словах. Называть особенность 

буквы ю (обозначать целый слог-

слияние — два звука). Приводить 

примеры ранее изученных букв, 

имеющих ту же особенность. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ю, 

ю. 

Сравнивать звуковой состав слов 

и их буквенную запись. 

Формулировать способ чтения 

буквы ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Читать слова с буквой ю в начале 

слова и после гласных. 

Производить с опорой на схему-

модель слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком ’у после 

мягкого согласного. Читать слоги-

слияния с буквой ю. 

Сопоставлять слоги с гласными у 

и ю. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с у. Делать 

вывод: если в слиянии после 

мягкого согласного слышится звук 

’у, то пишется буква ю. 

Обозначать буквой ю гласный 

звук ’у после мягких согласных. 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию тексов. 

Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой 

ю и объяснять, в каких случаях 

она обозначает слияние двух 

звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

Ю, ю. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ю, 

ю. Обозначение на 

письме звуков [j’у] 

буквами Ю, ю в 

начале слова и 

после гласного. 

Обозначение 

буквой ю мягкости 

предыдущего 

согласного, буквой 

у твёрдости 

предыдущего 

согласного. Звуки-

смысло-

различители (лук — 

люк). Правописание 

имён собственных 

(имена людей). 

Личные 

местоимения я — 

они. Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно 

элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их 

в соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’у], 

[’у]. 

Грамотно обозначать буквой 

ю на письме мягкость 

предыдущего согласного, а 

буквой у — твёрдость 

предыдущего согласного.  

Грамотно писать имена 

собственные в предложениях в 

процессе списывания и под 

диктовку. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл 
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 достижения  

 

поговорки, толковать его. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

вопросительные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. 

Изменять форму глагола в 

соответствии с местоимением 

по образцу, данному в 

прописи. 

Выполнять правила работы в 

паре. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

Уроки 55—56 

(с. 50—55).  

Твёрдый 

согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших 

текстов и 

стихотворений 

 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук ц из слова кузнец 

с опорой на схему, 

характеризовать его (согласный, 

глухой, всегда только твёрдый), 

обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый 

звук, читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту 

букв») буквы, которые 

используются для обозначения 

твёрдости согласных, и буквы, 

которыми обозначаются всегда 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по 

теме урока и оценивать свои 

Уроки 69—70 

(с. 22—23). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ц, ц. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ц]. 

Характеристика 

звука [ц]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ц, ц. 

Слова, 

обозначающие один 

предмет и много 

предметов 

(единственное и 

множественное 

число 

существительных). 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно 

элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру 

отдельные элементы буквы ц в 

широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 
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достижения  

 

Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Тире. Двоеточие. 

Классификация 

понятий, 

объединение в 

группу по общему 

признаку 

буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ц], 

характеризовать его, 

указывая на его постоянный 

признак — твёрдость. 

Изменять форму числа имени 

существительного в 

соответствии с образцом 

прописи. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения из 

слов, содержащих новые 

буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Интонировать правильно 

восклицательные и 

повествовательные 

предложения.  

Соблюдать паузу при 

интонировании предложения с 

тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Записывать слова в 

предложении с маленькой 

буквы после двоеточия. 

Выделять в группе слов 

общий признак, 

классифицировать их по 

группам, называть группу 

предметов одним словом. 

Понимать обобщённый смысл 

пословиц и поговорок, 

толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Выполнять правила работы в 

паре. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 
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  Урок 71 (с. 24). 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, 

ц и другими 

изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Письмо элементов 

изученных букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой строке. 

Письмо букв Ц, ц и 

других изученных 

букв. Письмо 

предложений с 

использованием 

слов с изученными 

буквами. 

Правописание 

гласных после ц. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Составление 

рассказа с опорой 

на прилагательные 

по теме, 

предложенной 

учителем. Запись 

текста по опорным 

словам 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом, 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы.  

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Соотносить звучание и 

написание слогов-слияний со 

звуком [ц], правильно 

записывать слова цирк, 

цыплёнок, полотенце, следуя 

образцу. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Использовать слова-опоры 

при составлении рассказа на 

заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 

предложений по опорным 

словами. 

Выполнять правила работы в 

паре. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

Уроки 57—58 

(с. 56—61). 

Гласный звук 

э, буквы Э, э. 

 

Чтение слов с 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук из начала слова 

эхо. Устанавливать, что звук 

э — знакомый, т.к. раньше уже 

Уроки 72—73 

(с. 25—26). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Э, э. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять самоконтроль и 
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новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения 

 

 

 

выделяли его в слогах-слияниях и 

обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и 

после гласных. Обозначать 

буквой э данный звук в начале 

слов и после гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Читать тексты. Отвечать на 

вопросы по содержанию текстов. 

Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать тексты. 

Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

 

  

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров 

в широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [э]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Э, э. 

Указательные 

местоимения. 

Правописание 

сочетания жи. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа над 

деформированным 

предложением. 

Тире. Обогащение 

представлений 

учащихся о 

мужских именах 

самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом 

прописи. 

Писать буквы Э, э в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [э]. 

Записывать правильно слова 

с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, 

восстанавливать 

деформированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании предложения с 

тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно 
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границы предложения. 

Самостоятельно 

придумывать мужские имена, 

записывать их в строке 

прописи. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

Уроки 59—60 

(с. 62—69).  

Мягкий глухой 

согласный звук 

щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших 

текстов и 

стихотворений 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

 Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, 

что в слоге ща пишется всегда а, а 

в слоге щу всегда пишется у, 

поскольку звук щ’ всегда мягкий, 

его мягкость не надо показывать 

особыми буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

  

Уроки 74—75 

(с. 27—28). 

Строчная буква щ. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров 

в широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания слогов 

ща, щу. Письмо 

слогов и слов с 

буквой щ. 

Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Составление слов из 

слогов. Списывание 

с печатного и 

письменного 

шрифта. Тире. 

Антиципация. 

Дополнение слогов 

до полного слова. 

Письмо 

предложений с 

комментированием 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку их выполнения. 

Называть правильно 

элементы буквы щ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры в широкой 

строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за 

пределы строки. 

Писать букву щ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’], 

характеризовать его, 

указывая на его постоянный 

признак — мягкость. 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, щу, 
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объяснять их написание. 

Записывать правильно слова 

с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при 

интонировании предложения с 

тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять слова из слогов, 

объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова без ошибок. 

Дополнять слоги по догадке 

так, чтобы получились слова, 

объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

  Урок 76 (с. 27—28). 

Заглавная буква 

Щ. Работа по 

развитию речи. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров 

в широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания слогов 

ща, щу. 

Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Письмо слогов и 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры в широкой 

строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за 

пределы строки. 

Писать букву Щ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 
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слов с буквами Щ, 

щ. Списывание 

текста с образца. 

Дополнение 

предложения 

словом в 

соответствии со 

смыслом 

предложения. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. 

Сочинение рассказа 

по заданному 

началу 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’], 

характеризовать его, 

указывая на его постоянный 

признак — мягкость. 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их написание. 

Записывать правильно слова 

с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с письменного 

шрифта. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, на основе этого 

восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

Составлять рассказ по 

заданному началу. 

Записывать составленный 

текст (2—3 предложения) 

самостоятельно. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 
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Урок 61 (с. 70—

73). 

Согласные звуки 

ф, ф’, буквы 

Ф, ф. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших 

текстов и 

стихотворений 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать 

в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами ф и в. Наблюдать за 

артикуляцией глухих согласных 

ф, ф’ и звонких согласных в, 

в’ в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении ф и в, ф’ и в’. 

Различать парные по 

звонкости — глухости согласные 

звуки в — ф и в’ — ф’ в 

словах.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

 

 

  

Урок 77 (с. 30—31). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ф, ф. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров 

в широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ф, 

ф. Правописание 

имён собственных 

(имена людей). 

Составление слов с 

заданными буквами. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений под 

диктовку с 

предварительным 

разбором 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их 

в соответствии с образцом 

прописи. 

Писать буквы Ф, ф в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [ф], 

[ф’]. 

Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Записывать под диктовку 

предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

Урок 62 (с. 74—

81). 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

Урок 78 (с. 32). 

Строчные буквы ь, 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 
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Мягкий и 

твёрдый 

разделительные 

знаки. 

 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

стихотворений. 

 

Отработка 

техники чтения 

 

 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Производить фонетический 

анализ слова листья с опорой на 

схему. Устанавливать, что в 

последнем слоге после мягкого 

согласного т’, слышится слияние 

j’а. 

Обсуждать проблему: как 

обозначить буквами примыкание 

согласного т’ к слиянию j’а —

 т’j’а?  

Читать слова с разделительным 

мягким знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после 

согласных перед гласными я, е, ю, 

ё, и. 

Читать слова с разделительным 

мягким знаком и мягким знаком — 

показателем мягкости, 

устанавливать различия.  

Производить фонетический 

анализ слова съел с опорой на 

схему. Устанавливать, что после 

мягкого согласного с’, слышится 

слияние j’э. Анализировать 

буквенную запись слова съел. 

Определять роль новой буквы — 

разделительного твердого знака 

(ъ). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным 

твёрдым знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после 

согласных перед гласными я, е, ю, 

ё. 

Определять место буквы ъ на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

ъ. Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров 

в широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с 

буквами ь, ъ. 

Функция букв ь, ъ. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментированием. 

Сопоставление 

написания слов 

сел — съел, семь —

 съем, их 

фонетический 

анализ. Включение 

слов с буквами ь, ъ 

в предложения, их 

запись. Письмо под 

диктовку изученных 

букв, слогов, слов 

 

 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом 

прописи. 

Писать буквы ь, ъ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, пишущихся с 

буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов 

сел — съел, семь — съем, 

выполнять фонетический 

анализ данных слов.  

Записывать слова с буквами 

ь, ъ по образцу, включать их в 

предложения. 

Записывать предложения, 

содержащие слова с буквами 

ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с письменного 

шрифта. 
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Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, 

слова. 

Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки 

Урок 63 (с. 79—

81). 

Русский 

алфавит. 

 

Правильное 

называние букв 

русского 

алфавита. 

Алфавитный 

порядок слов. 

Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших 

текстов и 

стихотворений 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв (гласные, 

согласные, гласные, 

обозначающие мягкость согласных 

и т.д.); объяснять особенности 

букв каждой группы.  

Правильно называть все буквы. 

Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность букв на «ленте 

букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по 

теме урока и оценивать свои 

достижения  

Урок 79. Начиная с этого урока используется рабочая 

тетрадь в узкую линейку. Работа планируется 

учителем в соответствии с уровнем подготовленности 

учащихся в букварный период 

Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч.  

Послебукварный период (36 ч)1 

Обучение чтению (16 ч) 

Тематическое  планирование Характеристика деятельности учащихся 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р». Герои произведения. Чтение по ролям.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

На основе названия текста определять его 

содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе 

представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из 

текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать 
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характер героя. 
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Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания 

текста. Определение главной мысли текста. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Наблюдения над значением слов. Пословицы и 

поговорки о Родине  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять 

основные персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу 

к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

История славянской азбуки. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на 

материале познавательного текста (В. Крупин. 

Первоучители словенские.) Поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью 

словаря, обращаясь к помощи учителя, этимологии 

слова (кого мы называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную информацию в 

тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации. Знакомство со 

старинной азбукой. Создание азбуки 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную 

информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной 

азбуки. 

Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, 

которые помогут запомнить название старинных букв 

русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в 

каком издательстве издана, какие рассказы читали, о 

чем интересном узнали) 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. 
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Пушкина; выбирать из представленных на выставке 

книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на 

выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему 

читать именно эту книгу 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный 

смысл поступка 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные 

жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные 

рассказы для детей 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с названием 

рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных 

ситуаций 

К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование 

стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для 

детей 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. 

Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть 

сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта 

сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых 

на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности 

стихотворения — небылицы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 
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Читать самостоятельно текст стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как неправильно 

разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 

Читать стихотворения наизусть, изображая с 

помощью мимики и жестов монологи героев 

В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное 

озаглавливание текста рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте 

сообщения известную и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки 

с содержанием текста 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приёмы 

заучивания стихотворений наизусть 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных 

вариантов (стихи для детей, весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным 

наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с 

текстом описанием. Дополнение текста — 

описания. Глоток молока. Герой рассказа. Рассказ 

о герое рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить 

понравившиеся при слушании слова. 
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Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на 

доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных 

слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых 

на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение 

стихотворений и рассказов 

  

 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем 

различаются). 

Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

Весёлые стихи Б. Заходера.  

В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное чтение 

стихотворений 

 

Рассматривать выставку книг; находить нужную 

книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают передать 

настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных 

критериев оценивания 

Проект: «Живая Азбука» 

 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном 

распределении ролей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

РУССКИЙ ЯЗЫК (560 Ч) 1 класс (50 ч) 

Читать наизусть с выражением 

Наши достижения. Планируемые результаты 

изучения 

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.  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Наша речь (2 ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее 

представление) 

Русский язык — родной язык русского народа. 

*Слова с непроверяемым написанием: язык, 

русский язык 

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» 

 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). 

Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста. 

  

 

 

 

 

Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 

 

 

 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание. 

  

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 
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Диалог. 

 

 

Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки 

 

 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 

схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

 

Различать диалог. 

 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: распределять роли 

при чтении диалога. Выразительно читать текст 

по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в 

диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику 

Слова, слова, слова …  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

 

 

Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за 

своё поведение на основе содержания текстов 

учебника. 

Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов.  

*Слова с непроверяемым написанием: ворона, 

воробей, пенал, карандаш. 

 

Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по 

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 в 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, 
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Развитие речи. Составление текста по рисунку и 

опорным словам 

здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного 

приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слово и слог (2 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица 

(общее представление). 

Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым написанием: лисица 

(лисичка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенос слов (2 ч) 

Правила переноса слов (первое представление): 

стра-на, уро-ки. 

 

 

 

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 

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. 

 

 

 

Сравнивать слова по возможности переноса слов 

с одной строки на другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса 

слов с одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк 

).  

Переносить слова по слогам.  

 

Находить в предложениях сравнения, осознавать, 
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Развитие речи. Наблюдение над словом как 

средством создания словесно-художественного 

образа. 

Развитие творческого воображения через 

создание сравнительных образов. 

 

Ударение (общее представление) (2 ч) 

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 

литературного языка.  

Знакомство с орфоэпическим словарём. 

*Слова с непроверяемым написанием: сорока, 

собака. 

 

Развитие речи. Коллективное составление 

содержания основной части сказки.  

с какой целью они использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая 

свои примеры сравнений. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Наблюдать над ролью словесного ударения в 

слове, осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее 

рациональные способы определения ударения в 

слове. 

Наблюдать изменение значения слова в 

зависимости от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели 

слов. 

  

Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в 

нём нужную информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

 Составлять сказку по её данному началу и 

заключительной части и рисункам к сказке. 

Звуки и буквы (34 ч) 
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Звуки и буквы (2 ч) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в 

слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: пальто, 

весело. 

  

  

 

 

 

Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка. 

 

Русский алфавит, или Азбука (2 ч)  

Значение алфавита. 

 

Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. 

 

 

Использование алфавита при работе со 

словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица.  

 

 

Гласные звуки (3 ч) 

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.  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым написанием: деревня.  

 

 

 

 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на 

основе проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия 

при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. 

Работа со страничкой для любознательных. 

Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Наблюдать над образностью русских слов, 

звучание которых передаёт звуки природы. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном 

порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в 

учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном 

порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании 

словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач. 

Работа со страничкой для любознательных. 

Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Различать в слове гласные звуки по их 

признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв», а также с 
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Развитие речи. Составление развёрнутого ответа 

на вопрос.  

 

Ударные и безударные гласные звуки (5 ч) 

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. 

Правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова). 

Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 

 

Работа с орфографическим словарём. 

Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым написанием: заяц, 

петух, корова, молоко. 

 

Развитие речи. Составление устного рассказа по 

рисунку и опорным словам. 

 

Согласные звуки (3 ч) 

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка — 

бочка). 

 

 

Слова с удвоенными согласными. 

 

 

Буквы Й и И 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

*Слова с непроверяемым написанием: класс, 

классный, дежурный.  

памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять 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. 

Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 

 

Составление развёрнутого ответа на вопрос по 

содержанию сказки Г.Х. Андер-сена 

«Дюймовочка». 

 

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в 

слове ударный и безударный гласные звуки». 

Использовать приём 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 приём планирования учебных 

действий при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — 

трáвы). 

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 словарём учебника, 

находить в нём информацию о правописании 

слова. 
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Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 

Согласные парные и непарные по твёрдости-

мягкости. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

*Слово с непроверяемым написанием: ребята.  

Формирование на основе содержания текстов 

учебника гражданской гуманистической позиции 

— сохранять мир в своей стране и во всём мире. 

 

 

 

Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука (3 ч) 

Использование на письме мягкого знака как 

показателя мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова и в середине слова 

перед согласным (день, коньки). 

  

 

 

 

Формирование нравственных представлений о 

качествах и свойствах личности. 

 

 

 

 

Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений. 

 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Составлять устный рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

 

 

Различать в слове согласные звуки по их 

признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и 

правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

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 звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых 

есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы переноса 

слов с буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и 

краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными 

(ван-на). 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, 

парные и непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, 

анализировать таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. Работа с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 



139 

Согласные звонкие и глухие (5 ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме.  

  

 

 

 

 

Правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова в двусложных словах. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. 

 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). 

Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, 

медведь. 

 

Развитие речи. Выполнение текстовых заданий 

(определение темы и главной мысли, подбор 

заголовка, выбор предложений, которыми можно 

подписать рисунки). 

 

 

 

букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений 

твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после 

согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость 

— мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения при 

работе с текстами. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в 

этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса 

слов с мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего 

облика ученика. 

 

Осознавать (на основе текста) нравственные 

нормы (вежливость, жадность, доброта и др.), 

понимать важность таких качеств человека, как 

взаимовыручка, взаимопомощь.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений, 

определять последовательность повествования с 
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Шипящие согласные звуки (5 ч) 

Буквы шипящих согласных звуков: 

непарных твёрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). 

 

Проект «Скороговорки». Составление сборника 

«Весёлые скороговорки». 

 

 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

 

 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

  

*Слово с непроверяемым написанием: девочка. 

 

Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—

ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу. 

 

*Слово с непроверяемым написанием: машина. 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти 

содержания русской народной сказки «Лиса и 

Журавль». 

 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т.д. 

(общее представление). 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; 

составление рассказа по рисунку. 

опорой на рисунок, составлять текст из 

предложений. 

 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные звуки.  

Работать со страничкой для любознательных. 

Проводить лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по глухости-звонкости 

согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв» и с памяткой «Согласные звуки русского 

языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой 

информацией форзаца учебника.  

Работа со страничкой для любознательных. 

Знакомство с происхождением слова тетрадь. 

 

Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Планировать учебные действия при подборе 

проверочного слова путём изменения формы 

слова.  

Подбирать проверочное слово путём изменения 

формы слова (дуб — дубы, снег — снега). 

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. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 
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Правила вежливого обращения. 

Проект «Сказочная страничка» (в названиях 

сказок — изученные правила письма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать шипящие согласные звуки в слове и 

вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные 

твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные 

звуки. 

Работать со страничками для любознательных: 

знакомство с происхождением названий шипящие 

звуки, с этимологией слова карандаш. 

Создавать совместно со сверстниками и 

взрослыми (родными и др.) собственный 

информационный объект (по аналогии с данным). 

Участвовать в презентации своих проектов. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв».  

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Наблюдать над образностью слова 

(олицетворением), когда неодушевлённый предмет 

наделяется свойствами одушевлённого 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и 

[ш] в древнерусском и современном русском 

языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв».  

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание 
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                                                                            2 класс (175 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи (2 ч) 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в 

жизни людей. Родной язык, его значение в жизни 

людей. Роль русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального 

общения. 

Виды речевой деятельности человека. Речь устная, 

письменная, внутренняя (речь про себя). 

Характеристика человека по его речи. Требования к 

речи. 

 

 

Диалог и монолог (1ч) 

Речь диалогическая и монологическая. 

Развивать познавательный интерес к происхождению 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. 

Анализировать речь людей (при анализе 

текстов). Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её. Различать 

устную, письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение». 

 

 

 

Отличать диалогическую речь от 

монологической. Использовать в речи диалог и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сказки и передать её содержание. 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений 

об именах собственных. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с происхождением названий 

некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии своего города 

или посёлка (в процессе беседы со взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв».  

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. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Создавать собственную иллюстративную и 

текстовую информацию о любимой сказке. 

Участвовать в её презентации. 

Повторение 1 час 
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слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: здравствуй 

(здравствуйте), прощай (прощайте) 

монолог. Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на предмет её вежливости 

и доброжелательности по отношению к 

собеседнику. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдать над этимологией слов диалог и 

монолог. Составлять по рисункам диалог и 

монолог Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

Текст (4 ч) 

Текст (2 ч) 

Признаки текста: целостность, связность, закон-

ченность. 

Тема и главная мысль текста. Заглавие. 

Части текста (2 ч) 

Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение. 

Воспроизведение прочитанного текста. 

Создание устных и письменных текстов в соот-

ветствии с поставленной учебной коммуникативной 

задачей. 

*Слова с непроверяемым написанием: сентябрь. 

Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, 

данному началу и опорным словам. 

Смысловое чтение текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с учебными целями и задачами 

(это учебное действие формируется при изучении 

всего курса русского языка) 

Отличать текст от других записей по его 

признакам. Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать 

заголовок к заданному тексту.  

Составлять текст по заданной теме. Выделять 

части текста и обосновывать правильность их 

выделения. Выбирать ту часть текста, которая 

соответствует заданной коммуникативной 

задаче.  

Передавать устно содержание прочитанного 

текста-образца или составленного текста.  

Создавать устный и письменный текст в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Составлять рассказ по рисунку, данному 

началу и опорным словам.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению 

Предложение (12 ч) 

Предложение (3 ч) 

Предложение как единица речи, его назначение и 

признаки: законченность мысли, связь слов в 

предложении 

Наблюдение над значением предложений, различных 

по цели высказывания (без терминологии). 

Логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Знаки препинания конца предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Члены предложения (9 ч) 

Главные члены предложения (основа). 

Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены пред-

ложения. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Определять 

границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. Обосновывать выбор знака 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. Составлять предложения из 

слов. Составлять (устно и письменно) ответы 

на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак препинания 

в конце предложения. Писать слова в 

предложении раздельно. 
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Распространённые и нераспространённые пред-

ложения.   

Связь слов в предложении.  

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая 

осень». 

Формирование чувства прекрасного в процессе 

анализа репродукции пейзажной картины художника 

И. С. Остроухова в «Картинной галерее» учебника 

*Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, 

быстро, ветер (ветерок), рисунок (рисовать), 

яблоко (яблочко), яблоня.  

Проверочная работа 

Находить главные члены (основу) 

предложения. Обозначать графически 

грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. Анализировать 

схему и составлять по ней сообщение о 

главных членах предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в 

предложении подлежащего и сказуемого. 

Различать распространённое (с 

второстепенными членами) и нерас-

пространённое (без второстепенных членов) 

предложения. Составлять 

нераспространённые и распространённые 

предложения. Распространять 

нераспространённые предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь 

слов между членами предложения. 

Составлять предложение из 

деформированных слов (слов, не связанных по 

смыслу). 

Рассматривать репродукцию картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень» в «Картинной 

галерее» учебника. 

Составлять рассказ по репродукции картины 

И. С. Остроухова «Золотая осень», используя 

данное начало и опорные слова 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению 

Слова, слова, слова... (18 ч) 

Слово и его значение (4 ч) 

Номинативная (назывная) функция слова. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Слово как 

общее название многих однородных предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Развитие речи. Наблюдение 

над переносным значением слов как средством 

создания словесно-художественных образов. Работа с 

толковым и орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы (4 ч) 

Расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира через лексику слов. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. *Слова 

с непроверяемым написанием: берёза (берёзка), ягода 

(ягодка), лопата (лопатка), осина (осинка), дорога 

(дорожка), до свидания. 

Развитие речи. Изложение текста по данным к нему 

вопросам. 

Определять значение слова по толковому 

словарю. Объяснять лексическое значение 

слова. Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим 

группам. 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдение над этимологией слова лопата. 

Работать с толковым и орфографическим 

словарями. 

Создавать в воображении яркие словесные 

образы, рисуемые авторами 

в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания. 
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Однокоренные слова (4 ч) 

Родственные (однокоренные) слова. Корень слова 

(первое представление). Различение родственных 

(однокоренных ) слов и синонимов, родственных 

(однокоренных) слов и слов с омонимичными 

корнями. 

Выделение корня в однокоренных словах. Работа со 

словарём однокоренных слов учебника. 

Единообразное написание корня в однокоренных 

словах. 

*Слова с непроверяемым написанием: сахар 

(сахарный). 

Формирование умения выполнять логические 

действия: анализ, сравнение, обобщение 

Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и 

углубление представлений) (6 ч)  

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Ударение. Словесное и логическое (смысловое) 

ударение в предложении. 

Словообразующая функция ударения. Разно- 

местностъ и подвижность русского ударения. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в со-

ответствии с нормами современного русского языка. 

Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. 

*Слова с непроверяемым написанием: извини (те), 

капуста. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова 

с одной строки на другую (якорь, уче-ник, коль-цо, суб-

бота, чай-ка). 

 *Слова с непроверяемым написанием: жёлтый, 

посуда. 

Формирование чувства ответственности за братьев 

наших меньших, попавших в беду, готовность прийти 

им на помощь (на основе нравственного содержания 

текстов учебника).  

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы, антонимы. Подбирать к слову 

синонимы, антонимы. Работать со страничкой 

для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним. 

Работать со словарями синонимов и антонимов 

учебника. Находить 

нужную информацию о слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и 

соотносить их с определёнными жизненными 

ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать 

письменно содержание текста по данным 

вопросам. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению. 

 

Находить однокоренные слова в тексте и 

среди других слов. Выделять корень в 

однокоренных словах, различать 

однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями. 

Группировать однокоренные слова с разными 

корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в 

однокоренных словах. Работать с памяткой 

«Как найти корень слова». 

Подбирать однокоренные слова к данному 

слову и выделять в них корень. 

Работать со словарём однокоренных слов 

учебника. 

Производить анализ, сравнение, обобщение 

при выделении в словах корня. 

Делить слова на слоги. Определять 

количество в слове слогов. Классифицировать 

слова по количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за 

ролью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Составлять 

простейшие слогоударные модели слов. 

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. 
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Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию о 

произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения 

изучаемые нормы произношения слов 

Оценивать в процессе совместной 

деятельности в парах правильность 

произношения слов. 

Сравнивать слова по возможности переноса 

слов с одной строки на другую (крот, улей, 

зима). Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса (ко-локолъчик, 

коло-кольчик, колокольчик). 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным словам. 

Звуки и буквы  (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение и углубление пред-

ставлений) (1ч)  

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение 

буквами на письме. Условные звуковые обозначения 

слов. Замена звука буквой и наоборот. 

 

 

 

 

 

Русский алфавит, или Азбука (3 ч) 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное 

называние букв, знание их последовательности. 

Употребление прописной (заглавной) буквы. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: октябрь, 

алфавит, ноябрь. 

Сведения из истории русского языка: о самых мо-

лодых буквах в алфавите, о прописных и строчных 

буквах и др. («Странички для любознательных»). 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины.  

Проверочная работа. 

Гласные звуки (повторение и обобщение пред-

ставлений) (2 ч) Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и слогообразующая роль 

гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: обозначают 

один гласный звук и указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука на письме; 

обозначают в определённых позициях два звука — 

Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. Сопоставлять 

звуковое и буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об 

алфавите. Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который 

они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в 

алфавите: ближе к концу, к середине, к началу, 

называть соседние буквы по отношению к за-

данной. 

Формирование на основе нравственного содер-

жания текстов учебника готовности оказывать 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Работать с памяткой «Алфавит». Располагать 

заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со 

словарями. Сопоставлять случаи 

употребления заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имён 

собственных и первого слова в предложении. 

Работать со страничками для любознательных 

(знакомство со сведениями из истории 

русского языка: о самых молодых буквах в 



147 

согласный звук [й'] и последующий гласный звук. 

Сведения об источниках пополнения словарного 

запаса русского языка. 

Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на 

вопросы к тексту. 

 

Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне (15 ч) 

Произношение ударного гласного звука в корне слова 

и его обозначение на письме. Произношение 

безударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. Особенности проверяемых и 

проверочных слов (для правила обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне слова). 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова (изменение 

формы слова и подбор однокоренных слов с ударным 

гласным). 

Представление об орфограмме. Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного 

звука (ворона, сорока и др.). *Слова с непроверяемым 

написанием: одежда, снегирь, лягушка, земляника, 

малина, молоток. 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий знак (ь) (3 ч) 

Правописание мягкого знака на конце и в середине 

слова перед другими согласными. Правописание слов 

с мягким знаком на конце и в середине перед 

согласным. *Слова с непроверяемым написанием: 

декабрь, мебель, коньки. 

Развитие на основе текстов учебника положительных 

качеств личности: скромности, бережливости, 

совестливости. 

Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов 

на вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо». 

 

алфавите, о прописных и строчных буквах и 

др.) 

Составлять рассказ по репродукции картины 

3. Е. Серебряковой «За обедом», используя 

опорные слова (под руководством учителя). 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять 

особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Работать с 

памяткой «Гласные звуки и буквы для их 

обозначения». Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества 

звуков и букв в слове. Соотносить звуковой и 

буквенный состав слов (роса, якорь). 

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство со сведениями из истории русского 

языка (о букве э). Наблюдать, из каких языков 

пришли в нашу речь слова Наблюдение над 

использованием речи фразеологизмов как 

выразительных средств языка. Составление 

текста из предложений с нарушенным 

порядком повествования. Коллективное 

составление рассказа по репродукции картины. 

Работать с текстом. Определять тему и 

главную мысль текста. Составлять и 

записывать ответы на вопросы к тексту с 

опорой на текст и рисунок. 

 

Определять безударный гласный звук в слове 

и его место в слове. Находить в двусложных 

словах букву безударного гласного звука, на-

писание которой надо проверять. Различать 

проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, слоник; 

трава — травы, травка). 

Наблюдать над единообразным написанием 

корня в однокоренных словах. Использовать 

правило при написании слов с безударным 

гласным в корне. 

Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), 

определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом. 

Объяснять правописание слова с безударным 
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Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками (8 ч) 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч (4 ч). 

Орфоэпические нормы произношения слов с 

сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). 

Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. *Слова с 

непроверяемым написанием: тарелка. 

Развитие речи. Работа с текстом 

Проект «Рифма». Формирование мотивации к 

исследовательской и творческой деятельности 

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу (4 ч). 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, 

чу—щу. 

*Слова с непроверяемым написанием: товарищ, 

щавель, метель. 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. 

Работа с предложением и текстом. 

 

 

Звонкие и глухие согласные звуки (1ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и не-

парные) и их обозначение буквами. 

 

 

 

Правописание слов с парным по глухости - 

звонкости согласным на конце слова и перед 

согласным (14 ч) 

Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и в корне перед 

согласным и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для 

правила обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и перед 

согласным 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук, на 

конце слова или перед согласным в корне (кроме 

сонорного): изменение формы слова, подбор 

однокоренного слова. 

Формирование умений ставить перед собой ор-

фографическую задачу при написании слов, 

определять пути её решения, решать её в соответствии 

с изученным правилом. 

*Слова с непроверяемым написанием: народ, завод, 

вдруг, сапог. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма 

(2 ч) 

гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания. 

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Запоминать написание 

непроверяемой орфограммы безударного глас-

ного звука в словах, предусмотренных 

программой 1 и 2 классов. 

Работать с орфографическим словарём 

учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание слова по 

орфографическому словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. Работать со страничками для 

любознательных. Знакомство со сведениями о 

происхождении слов орфограмма, малина, 

земляника. 

Объяснять, когда в речи употребляют 

образные выражения (фразеологизмы): язык 

заплетается, воробью по колено и др. 

Составлять текст из предложений. 

Составлять рассказ по репродукции картины 

С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство» (под 

руководством учителя). Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному 

приложению 

Находить в слове согласные звуки. Правильно 

произносить согласные звуки Различать 

согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. Работать с памяткой 

«Согласные звуки русского языка». 

Составлять предложения из слов, данных в 

начальной форме, из составленных 

предложений — рассказ в соответствии с 

рисунком. 

Различать согласный звук [й'] и гласный звук 

[и]. Различать способы обозначения 

согласного звука [й'] буквами. Работать со 

страничкой для любознательных: знакомство 

со сведениями о звуке-невидимке [й']. 

Использовать правило при переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка). 

Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными. 

Использовать правило переноса слов с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Составлять рассказ по репродукции картины 

А. С. Степанова «Лоси» и опорным словам, 

записывать составленный рассказ. 

Находить совместно со сверстниками и 

взрослыми информацию (занимательные 
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Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Сопоставление правил обозначения буквами гласного 

звука в безударном слоге корня и парных по глухости-

звонкости согласных на конце слова и в корне перед 

согласным. 

Фонетический разбор слова (проводится в процессе 

изучения всей темы). 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Составление поздравительной 

открытки; письменное изложение текста по вопросам. 

Разделительный мягкий знак (ь) (4 ч) 

Использование на письме разделительного мягкого 

знака. 

Наблюдение над произношением слов с разде-

лительным мягким знаком. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа друзья, ручьи. Правило написания 

разделительного мягкого знака в словах. 

*Слова с непроверяемым написанием: обезьяна 

(обезьянка). 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии 

рисунков. Проверочная работа 

задания) в учебнике, сборнике дидактических 

материалов, рабочей тетради и других 

источниках и создавать свои занимательные 

задания. Участвовать в презентации 

занимательных заданий. 

 

Определять и правильно произносить мягкие 

и твёрдые согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме буквами 

и, е, ё, ю, ь. Формирование бережного 

отношения к материальным ценностям, к тому, 

что создано трудом человека, на основе 

содержания текстов учебника 

Различать твёрдые и мягкие согласные звуки 

(парные и непарные). Объяснять, как 

обозначена мягкость согласных на письме. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

письму по памяти». Планировать учебные 

действия при письме по памяти. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как огонь, кольцо. Объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв в этих 

словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, 

паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком на конце слова 

и в середине слова перед согласным (день, 

коньки). 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» 

в учебнике и по электронному приложению. 

Работать с текстом: определять тему текста, 

подбирать к нему заголовок, определять 

части текста. 

Анализировать текст с целью нахождения в 

нём информации для ответов на вопросы, 

записывать ответы. 

Составлять продолжение рассказа. Писать 

письмо Деду Морозу. Различать непарные 

мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, 

щн, нч, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое 

произношение слов с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.). Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Применять правило написания слов с 
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буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч 

Работать с текстом. Подбирать к тексту 

заголовок. Выделять в тексте части и 

определять их микротемы. Записывать 

предложение из текста на заданную тему. 

Находить в тексте рифмующиеся строки, 

подбирать рифмующиеся слова, сочинять 

стихи на заданные рифмы, составлять 

словарик собственных рифм, участвовать в 

презентации выполненной работы 

Различать непарные твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с 

такими буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

 

Работать с предложением и текстом. 

Составлять предложения из слов, обсуждать, 

составляют ли они текст, подбирать к тексту 

заголовок, записывать составленный текст. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, 

парные и непарные. Характеризовать 

согласный звук (глухой — звонкий, парный — 

непарный) и оценивать правильность данной 

характеристики. Правильно произносить 

звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова и перед другими согласными (кроме 

сонорных). 

Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова и в 

корне перед согласным. 

Соотносить произношение и написание 

парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и в корне перед 

согласным. 

Находить в словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов (травка — трава, 

травушка; мороз — морозы, морозный). 

Использовать правило при написании слов с 

парным по глухости- звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед согласным в 

корне. Объяснять правописание слов с парным 
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по глухости-звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки написания. 

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

Сопоставлять приёмы проверки написания 

гласных и согласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с 

изученными орфограммами. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к диктанту». 

Работать с памяткой «Как провести звуко-

буквенный разбор слова». Проводить звуко-

буквенный разбор слова по заданному образцу. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять (под руководством учителя) текст 

поздравительной открытки; излагать 

письменно текст по вопросам. 

Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь. Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, как семья, вьюга. 

Подбирать примеры слов с разделительным 

мягким знаком. Различать слова с мягким 

знаком — показателем мягкости предшеству-

ющего согласного звука и с разделительным 

мягким знаком 

Использовать правило при написании слов с 

разделительным мягким знаком (ь). 

Объяснять написание разделительного ь в 

словах. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять устный рассказ по серии 

рисунков (под руководством учителя 

 

Части речи (58 ч) 

Части речи (2 ч) 

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они 

отвечают, с частями речи. 

Формирование умений работать с графической 

информацией. 

*Слова с непроверяемым написанием: месяц. 

Имя существительное (19 ч) Имя существительное 

как часть речи: значение и употребление в речи (3 

ч). *Слова с непроверяемым написанием: январь, 

февраль. 

Расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира через ознакомление с именами 

Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на 

признаки частей речи, пользуясь схемой. 

Распознавать имя существительное среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять лексическое 



152 

существительными, обозначающими эти предметы и 

явления. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные (4 ч). 

Формирование представлений о профессиях и людях 

труда. 

Слова с непроверяемым написанием: картина 

(картинка). 

Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные (5 ч). 

Заглавная буква в именах собственных. 

Развитие познавательного интереса к происхождению 

имён и фамилий, истории названия своего города 

(посёлка). 

*Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, 

город, улица, Россия. Развитие речи. Составление 

устного рассказа по репродукции картины. 

Формирование чувства гордости за богатырей, 

защитников земли Русской, прославленных в былинах 

и картинах художников; воспитание патриотизма. 

Составление рассказа по личным наблюдениям и 

вопросам. 

Число имён существительных (2 ч).  

Изменение существительных по числам. Имена 

существительные, употребляющиеся только в одном 

числе (ножницы, молоко). *Слова с непроверяемым 

написанием: топор. 

Синтаксическая функция имени существительного в 

предложении (подлежащее или второстепенный член). 

Обобщение знаний об имени существительном (5 ч). 

Формирование первоначальных представлений о 

разборе имени существительного как части речи. 

Развитие логических действий анализа, сравнения, 

классификации, дифференциации, доказательства при 

определении признаков имени существительного . 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное 

изложение повествовательного текста по данным 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

значение слов — имён существительных. 

Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексико-

тематических групп. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с лексическим значением имён 

существительных. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные с опорой на вопросы 

кто? и что?, подбирать примеры таких 

существительных 

Классифицировать имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые по значению 

и объединять их в тематические группы. 

Различать собственные и нарицательные 

имена существительные, подбирать примеры 

таких существительных. 

Классифицировать имена существительные 

собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы. Писать 

с заглавной буквы имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) 

из справочной литературы в библиотеке, 

интернета) о происхождении своей фамилии и 

названии своего города (или села, посёлка, 

деревни). 

Составлять устный рассказ по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Богатыри» (под 

руководством учителя). 

Составлять устный рассказ о своём 

домашнем животном на основе наблюдений и 

по вопросам учителя. 

Определять число имён существительных 

(единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам 

(книга — книги). Правильно произносить 

имена существительные в форме единствен-

ного и множественного числа (туфля — 

туфли, простыня — простыни). Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Определять, каким членом предложения 

является имя существительное в предложении 

Определять грамматические признаки имён 

существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или 

нарицательное; число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения 

грамматических признаков имени 

существительного. 
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Проверочная работа. 

 

Глагол (12 ч) 

Глагол как часть речи и употребление его в речи 

(общее представление) (4 ч). 

Синтаксическая функция глагола в предложении 

(чаще всего является сказуемым). 

Формирование представлений об обязанностях по 

дому, которые могут выполнять мальчики и девочки 

на основе рисунков в учебнике. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 

картины художника. 

Число глагола (2 ч). 

Изменение глагола по числам. Формирование навыка 

правильного употребления глаголов (одеть и надеть) в 

речи. *Слова с непроверяемым написанием: обед 

(обедать), магазин. 

Правописание частицы не с глаголом (1 ч). Обобщение 

знаний о глаголе (2 ч). 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

Текст-повествование и роль в нём глаголов 

(3 ч). 

Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в 

тексте-повествовании. Развитие речи. Составление 

текста-повествования на предложенную тему, 

составление письменного ответа на один из вопросов 

к заданному тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классифицировать имена существительные 

по определённому грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имён существительных имя 

существительное с определённым признаком. 

Работать с повествовательным текстом: 

определять его тему и главную мысль, 

подбирать заголовок к тексту, определять 

части текста, составлять ответы на данные 

вопросы, записывать составленный текст в 

соответствии с вопросами. Проверять 

написанный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Распознавать глагол среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению 

и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова 

к глаголу. Классифицировать глаголы по 

вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в 

прямом и переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

Рассматривать репродукцию картины А. К. 

Саврасова «Грачи прилетели» по данным 

вопросам, обсуждать план предстоящего 

рассказа, составлять (под руководством 

учителя) по картине рассказ, записывать 

рассказ. 

Определять число глаголов, распределять 

глаголы по группам в зависимости от их числа, 

изменять глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого общения 

орфоэпические и лексические нормы 

употребления глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не 

кричать). 

Определять грамматические признаки глагола:  

число (единственное или множественное), 

роль в предложении. Обосновывать 

правильность определения признаков глагола. 
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Проверочная работа. 

 

 

 

 

Имя прилагательное (13 ч) Имя прилагательное как 

часть речи: значение и употребление в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным (6 

ч). 

Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. 

Формирование чувства уважения к русскому языку, 

гордости за русский язык. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имён 

прилагательных (2 ч). 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от 

формы числа имени существительного. 

Воспитание чувства уважения к родным, к маме на 

основе анализа текстов о маме. Литературные нормы 

употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, 

мышь, фамилия, шампунь и др. 

Обобщение знаний об имени прилагательном (2 ч). 

*Слова с непроверяемым написанием: облако 

(облачко), метро. Проверочная работа. 

Текст-описание и роль в нём имён прилагательных (3 

ч). 

Понятие о тексте-описании. Роль имён 

прилагательных в тексте-описании. Развитие речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление текста-описания на основе личных 

наблюдений (описание домашнего животного либо 

комнатного растения). Составление текста-описания 

натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять правильный порядок 

предложений, составлять текст, подбирать к 

нему название и записывать составленный 

текст. 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. Составлять текст-

повествование на предложенную тему, 

находить нужную информацию для ответа на 

вопрос к тексту и записывать ответ. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

 

Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия 

имя прилагательное и лексическим значением 

имён прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к 

имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с 

именами прилагательными. Приводить 

примеры имён прилагательных. 

Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских 

писателей о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — 

сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным. 

Определять число имён прилагательных, 

распределять имена прилагательные в группы 

в зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 

Соблюдать литературные нормы употребления 

в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, 

фамилия, шампунь и др. 

Определять грамматические признаки имени 

прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имён прилагательных в 

тексте-описании. 

Составлять текст-описание на основе личных 
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Местоимение (4 ч) 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, 

употребление в речи (общее представление) (2 ч). 

Развитие речи. 

Редактирование текста с повторяющимися именами 

существительными. 

Составление текста из предложений с нарушенной 

последовательностью повествования. Составление по 

рисункам текста-диалога. 

*Слова с непроверяемым написанием: платок. 

Формирование экологических представлений (природу 

надо беречь). 

Текст-рассуждение (2 ч). Структура текста-

рассуждения. 

Развитие речи. Работа с текстом. Проверочная работа. 

Предлоги (6ч) Роль предлогов в речи. 

Ознакомление с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов. 

Правописание предлогов с именами сущ/ 

* Слова с непроверяемым написанием: апрель, шёл. 

Развитие речи. Редактирование текста; восстановление 

деформированного повествовательного текстаг. 

Проверочная работа. 

 

 

 

Проект «В словари — за частями речи!». 

 

 

 

Контрольный диктант  

 

 

 

 

 

 

наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы). Составлять текст-

описание натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка» (под руководством 

учителя). 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди других слов и в 

предложении. 

Различать местоимения и имена 

существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к 

нему заголовок, записывать составленный 

текст. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить в 

диалогической речи местоимения и определять 

их роль в высказываниях. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты -

рассуждения. * 

Работать с текстом: определять тип текста, 

тему и главную мысль, выделять части в 

тексте-рассуждении, записывать текст по 

частям. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложению. 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями, словарями 

антонимов и синонимов. Находить полезную 

информацию в словарях, придумывать 

собственные задания, для выполнения которых 

потребуются словари, участвовать в 

презентации подготовленных 

Повторение (21 ч) 
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3класс  (175 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык (2 ч)  

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отраже-

ние культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии 

с целями и условиями общения. Формирование 

представлений о языке как основе национального 

самосознания. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку. 

*Слова с непроверяемым написанием: праздник, 

вместе. 

Различать язык и речь. Объяснять,, в каких 

случаях жизни мы пользуемся разными 

видами речи и что такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в 

России русского языка и национальных 

языков. 

Анализировать высказывания о русском 

языке (высказывание А. Куприна). 

Находить выразительные средства русской 

речи в поэтических строках А. Пушкина. 

Составлять текст по рисунку 

(рассматривать рисунок, определять его 

тему, обсуждать содержание предстоящего 

рассказа по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать 

составленный текст). Оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений о 

тексте) (2 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в 

тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуж-

дение. 

Формирование навыка смыслового чтения тек-

стов различных стилей и жанров в соответствии с 

учебными целями и задачами'(это учебное дей-

ствие формируется при изучении всего курса 

русского языка). 

*Слова с непроверяемым написанием: орех. 

Предложение (повторение и углубление пред-

ставлений о предложении и диалоге) (1ч) 

Развитие речи. Коллективное составление не-

Различать текст и предложение, текст и 

набор предложений. Определять тему и 

главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание 

текста. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Различать 

типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Восстанавливать 

деформированный текст (с нарушенным, 

порядком предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Отличать предложение от группы слов, не 



157 

большого рассказа по репродукции картины. 

 

 

 

 

 

 

 

Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) (3 ч). Знаки препинания в 

конце предложений. 

*Слова с непроверяемым написанием: овёс. 

Формирование внимательного отношения к 

окружающим. Сведения из истории главного 

города России — Москвы; развитие на их основе 

чувства патриотизма. 

 

 

 

Предложения с обращением (общее представ-

ление) (1ч) 

Развитие речи. Составление предложений по 

рисунку в соответствии с заданной коммуника-

тивной задачей. 

Состав предложения (повторение и углубление 

представлений) (3 ч). 

Главные и второстепенные члены предложения 

(без терминов их названий). Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и 

текстовой информацией (таблицы и памятки). 

*Слова с непроверяемым написанием: восток 

(восточный). 

 

 

Разбор предложения по членам. 

 

 

составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нём предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог.  

Рассматривать репродукцию картины К. Е. 

Маковского «Дети, бегущие от грозы», 

составлять рассказ по картине, 

пересказывать составленный текст. 

Наблюдать над значением предложений, 

различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, 

составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и 

составлять сообщение о типах 

предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце 

предложений. 

Находить обращения в предложении и 

наблюдать за выделением обращения в 

письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, 

использовать в нём диалог, а в пред-

ложениях — обращения. 

Устанавливать при помощи вопросов 

связь между членами предложения. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены в предложении, 

распространённые и нераспространённые 

предложения. Распространять 

нераспространённое предложение 

второстепенными членами. 

Читать и составлять модели предложения, 

находить по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, 
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Простое и сложное предложения (общее пред-

ставление) (2 ч). 

*Слова с непроверяемым написанием: заря. 

Запятая внутри сложного предложения. 

 

 

 

Словосочетание (2 ч) 

Связь слов в словосочетании. Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. 

*Слова с непроверяемым написанием: пшеница. 

Развитие речи. Составление предложений (и 

текста) из деформированных слов, а также по 

рисунку, по заданной теме, по модели.  

Коллективное составление небольшого рассказа ' 

по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая 

осень». 

 

Проверочная работа 

представленной в таблице. 

Работать с памяткой «Как разобрать 

предложение по членам». Планировать 

свои действия при разборе предложения по 

членам на основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения 

по членам и разбирать предложение по 

членам. 

Различать простые и сложные 

предложения, объяснять знаки препинания 

внутри сложного предложения. 

Составлять из двух простых предложений 

одно сложное. Составлять сообщение по 

таблице «Простое и сложное 

предложение». 

Разделять запятой части сложного 

предложения. Работать с памяткой «Как 

дать характеристику предложению». Рас-

суждать при определении характеристик 

заданного предложения. 

Различать словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании, и предложении. 

Составлять предложения из 

деформированных слов, словосочетаний 

по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по 

репродукции картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень». 

 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и 

углубление представлений о слове) (2 ч) 

Номинативная функция слова, понимание слова 

Узнавать в тексте незнакомые слова, 

определять их значение по толковому 

словарю. 
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как единства звучания и значения; однозначные и 

многозначные слова, слова в прямом и пере-

носном значении; синонимы, антонимы. *Слова с 

непроверяемым написанием: альбом, погода. 

Работа с толковым словарём, словарями сино-

нимов и антонимов. 

 

 

 

 

Омонимы (1 ч). 

Использование омонимов в речи. *Слова с 

непроверяемым написанием: понедельник. 

Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание (1ч) 

 

 Фразеологизмы (2 ч). 

Значение фразеологизмов и их использование в 

речи. 

*Слова с непроверяемым написанием: ракета. 

Работа со словарём фразеологизмов. Развитие 

интереса к происхождению слов, к истории 

возникновения фразеологизмов. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым 

анализом текста. 

 

 

 

 

Части речи (5 ч) 

Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении) и 

их признаках (3 ч). 

*Слова с непроверяемым написанием: трактор, 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему 

«Что я знаю о значениях слов русского 

языка». 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со значени-

ями слова погода. V Находить синонимы, 

антонимы среди других слов, в 

предложении, тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Работать с толковым словарём, словарями 

синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять их 

лексическое значение. 

Работать со словарём омонимов, находить 

в нём нужную информацию о слове. 

Различать слово и словосочетание как 

сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении 

фразеологизмы, объяснять их значение, 

отличать фразеологизм от неустойчивого 

словосочетания. Работать со словарём 

фразеологизмов, находить в нём нужную 

информацию. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со сведения-

ми о возникновении фразеологизмов «бить 

баклуши», «спустя рукава» и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и 

адресатом высказывания. Устранять 

однообразное употребление слова в 

данном и в собственном тексте. 

Анализировать текст с целью выделения 

слов, выражающих авторское отношение, а 

также олицетворений, сравнений в 

авторском тексте и письменно излагать 

содержание текста-образца. 

Узнавать изученные части речи среди 

других слов и в предложении, 
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чёрный. 

Формирование умений видеть красоту и образ-

ность слов русского языка в пейзажных зарисов-

ках текста. 

Развитие речи. Составление предложений и текста 

по репродукции картины И. Т. Хрупкого «Цветы 

и плоды». 

Имя числительное (общее представление) (2 ч). 

*Слова с непроверяемым написанием: восемь, 

четыре, вторник, среда. Проверочная работа. 

 

 

Однокоренные слова (1 ч) 

Обобщение и уточнение представлений об 

однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. 

* Слова с непроверяемым написанием: картофель. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений) (7 ч) 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для 

их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи— 

ши, ча—ща, чу—щу) и безударными гласными в 

корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с парными по глухости- 

звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание 

слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ 

жизни (соблюдение правил дорожного движения 

при переходе улицы). 

*Слова с непроверяемым написанием: овощи, 

петрушка, горох, помидор, огурец, огород. 

классифицировать их, приводить примеры 

слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки 

изученных частей речи и обосновывать 

правильность их выделения. 

Выделять выразительные средства языка в 

пейзажных зарисовках. 

Составлять текст-натюрморт по 

репродукции картины И. Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды» 

 

 

Распознавать имя числительное по 

значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение имён 

числительных в речи. Приводить примеры 

слов — имён числительных. 

 

 

Распознавать однокоренные слова, 

выделять в них корень. Различать, 

сравнивать однокоренные слова и слова-

синонимы, слова с омонимичными 

корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с 

заданным корнем. 

Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику 

гласных и согласных звуков в словах типа 

роса, мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой «Как сделать звуко-

буквенный разбор слов». Проводить 

звуковой и звуко-буквенный разбор 

определённого слова: 

Определять наличие в слове изученных 

орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических 
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Проверочный диктант. 

Развитие речи. Изложение повествовательного 

текста по вопросам или коллективно составлен-

ному плану. 

 

Проект «Рассказ о слове». 

 

Корень слова (3 ч) Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование согласных в корне. Сложные 

слова. 

Работа со словарём однокоренных слов. *Слова с 

непроверяемым написанием: столица. Развитие 

интереса к истории языка, изменениям, 

происходящим в нём. 

Правописание сложных слов (соединительные гласные 

в сложных словах (самолёт, вездеход). 

 

 

 

 

Формы слова. Окончание (З ч) 

*Слова с непроверяемым написанием: обед, 

ужин. 

Приставка (З ч) Суффикс (З ч) 

Значение этих значимых частей в слове, 

Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины А. А. Рылова «В голубом просторе». 

 

 

действий при решении орфографической 

задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы. 

Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Определять среди других слов слова, 

которые появились в нашем языке 

сравнительно недавно (компьютер). 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по данным 

вопросам или коллективно составленному 

плану. 

Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его окружении. 

Составлять словарную статью о слове, 

участвовать в её презентации. 

Формулировать определения 

однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них корень, 

подбирать примеры однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. 

Работать со словарём однокоренных слов, 

находить в нём нужную информацию о 

слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над чередо-

ванием звуков в корне слов (берег —

бережок). Находить чередующиеся звуки в 

корне слова. Различать сложные слова, 
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Основа слова (1 ч) 

Разбор слова по составу. Знакомство со слово-

образовательным словарём. 

 

 

 

 

Обобщение знаний о составе слова (З ч)  

Изменяемые и неизменяемые слова, их употре-

бление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: пирог, 

шоссе. 

 

 

 

 

 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Редактирование предложений с 

неуместным употреблением в нём однокорен- 

ных слов. Подробное изложение повествова-

тельного текста с языковым анализом. 

 

Проект «Семья слов». 

 

Правописание частей слова (29 ч) Общее 

представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова (1ч). 

Формирование умений ставить перед собой орфо-

графическую задачу, определять пути её решения, 

решать её в соответствии с изученным правилом. 

Формирование умений планировать учебные дей-

ствия при решении орфографической задачи. 

*Слова с непроверяемым написанием: четверг.  

находить в них корни. 

Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Формулировать определения приставки и 

суффикса. Объяснять значение приставок 

й суффиксов в слове. Выделять в словах 

приставки и суффиксы. Образовывать 

слова с помощью приставки или суффикса. 

Рассматривать картину, высказывать своё 

отношение к картине, анализировать 

содержание, составлять (под руководством 

учителя) по картине описательный текст. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над слово-

образовательными статьями в 

словообразовательном словаре. Работать с 

форзацем учебника «Словообразование»: 

наблюдать над группами однокоренных 

слов и способами их образования. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово 

по составу». Обсуждать алгоритм разбора 

слов по составу, планировать учебные 

действия при определении в слове 

значимых частей. 

Проводить разбор слов по составу (кроме 

слов типа семья, читать и слов, 

утративших членимость в современном 

русском языке). 

Анализировать, составлять модели разбора 

слова по составу и подбирать слова по 

этим моделям. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 
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Правописание слов с безударными гласными в 

корне (4 ч). 

Слова старославянского происхождения и их 

«следы» в русском языке. Формирование уважи-

тельного отношения к истории языка. "Слова с 

непроверяемым написанием: север, берег. 

Правописание слов с парными по глухости- 

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне (5 ч). 

*Слова с непроверяемым написанием: пороша.  

Правописание слов с непроизносимыми со-

гласными в корне (5 ч). 

*Слова с непроверяемым написанием: чувство, 

лестница, интересный. 

Правописание слов с удвоенными согласными 

(2ч). 

*Слова с непроверяемым написанием: коллекция, 

коллектив, аккуратный, грамм, килограмм. 

Правописание суффиксов и приставок (4 ч). 

Правописание приставок и предлогов (3 ч). 

*Слова с непроверяемым написанием: желать. 

Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком (ъ) (5 ч). 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Составление текста по репро-

дукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка». 

Изложение повествовательного деформирован-

ного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

Составление объявления. 

Редактировать предложения с 

однокоренными словами. Подробно 

излагать содержание повествовательного 

текста по данному плану и самостоятельно 

подобранному заголовку к тексту. 

Составлять «семью слов» по аналогии с 

данным объектом, участвовать в 

презентации своей работы. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и 

отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфофаммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

Работать со страничкой для 

любознательных (знакомство со старосла-

вянизмами). 

 

 

 

Группировать слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарём. 

Составлять словарики слов с 
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определённой орфограммой. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять текст по репродукции картины 

В. М. Васнецова «Снегурочка» и опорным 

словам. 

Восстанавливать содержание 

повествовательного деформированного 

текста, составлять письменный пересказ 

данного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». Составлять объявление. 

(Части речи (76 ч) 

Части речи (повторение и углубление представ-

лений) (1ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилага-

тельное, имя числительное, местоимение, глагол, 

предлог, частица не, союз (общее представление). 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (30 ч) Повторение и 

углубление представлений (8 ч) Значение и 

употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена суще-

ствительные. 

Представление об устаревших словах в русском 

языке. 

Развитие речи. Подробное изложение по само-

стоятельно составленному плану. 

Собственные и нарицательные имена существи-

тельные.  

Правописание имён собственных. 

*Слова с непроверяемым написанием: самолёт, 

комната, однажды. 

 

 

Определять по изученным признакам 

слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи 

(имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное). Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. Составлять по 

рисунку текст, определять, какие части 

речи были употреблены в составленном 

рассказе. 

Распознавать имена существительные 

среди слов других частей речи, определять 

лексическое значение имён 

существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена 

существительные. Находить устаревшие 

слова — имена существительные. 

Выделять среди имён существительных 

одушевлённые и неодушевлённые (по 

вопросу и по значению). 

Находить среди имён существительных в 

тексте устаревшие слова, объяснять их 

значение. 

Письменно излагать содержание текста-

образца по самостоятельно составленному 

плану. 

Распознавать собственные и 
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Проект «Тайна имени». 

Развитие интереса к тайнам имён, тайне своего 

имени; развитие мотивов к проведению иссле-

довательской работы. 

Число имён существительных (2 ч) Изменение 

имён существительных по числам. Имена 

существительные, имеющие форму одного числа 

(салазки, мёд). 

Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по 

памяти. 

 

 

Род имён существительных (7 ч) 

Имена существительные общего рода (первое 

представление). 

Формирование нравственных представлений о ка-

чествах и свойствах личности (жадности, неряш-

ливости, невежестве, ябедничестве, лжи и др.). 

*Слова с непроверяемым написанием: кровать. 

Формирование навыка культуры речи: норм со-

гласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (рожь, тишь, 

вещь). 

Развитие речи. Подробное изложение пове-

ствовательного текста. Составление устного рас-

сказа по серии картин. 

Проверочный диктант. 

 

Падеж имён существительных (12 ч) Изменение 

имён существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Неизменяемые имена 

существительные. *Слова с непроверяемым 

написанием: рябина. 

Развитие речи. Составление рассказа по репро-

дукции картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и 

нарицательные имена существительные, 

определять значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы 

в именах собственных. 

Наблюдать над толкованием значения 

некоторых имён. Составлять (с помощью 

взрослых) рассказ о своём имени. 

 

Определять число имён существительных. 

Изменять форму числа имён 

существительных. 

Распознавать имена существительные, 

имеющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, 

главную мысль, тип текста, выделять в 

тексте части, соответствующие плану, 

выписать трудные слова, записать текст по 

памяти. 

Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена 

существительные по роду и обосновывать 

правильность определения рода. 

Согласовывать имена существительные 

общего рода и имена прилагательные. 

(Этот мальчик — большой умница. Эта 

девочка — большая умница.) 

Правильно употреблять в речи 

словосочетания типа серая мышь, лесная 

глушь. 

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим звуком на 

конце и контролировать правильность 

записи. 

Подробно письменно излагать содержание 

текста-образца. Составлять устный и 

письменный рассказ по серии картин. 

Записывать текст под диктовку и 

проверять написанное. 

Анализировать таблицу «Склонение имён 
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лягуппса-квакушка». 

Именительный падеж.  

Родительный падеж. 

 Дательный падеж.  

Винительный падеж.  

Творительный падеж.  

Предложный падеж. 

Формирование представлений о трудолюбии, 

мастерстве. 

*Слова с непроверяемым написанием: рябина, 

трамвай, пятница, около, солома, потом. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное 

изложение текста повествовательного типа. 

 

 

Все падежи (обобщение знаний об имени су-

ществительном) (3 ч) Работа с таблицей 

«Признаки падежей». 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существитель-

ного. 

*Слова с непроверяемым написанием: вокруг. 

Развитие речи. Составление сочинения по ре-

продукции картины К. Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

 

Проект «„Зимняя" страничка». 

Проверочный диктант. 

 

 

 

 

существительных» по вопросам учебника. 

Изменять имена существительные по 

падежам. Запоминать названия падежей. 

Работать с памяткой «Как определить 

падеж имени существительного». 

Определять падеж имён существительных. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины (под руководством учителя). 

Распознавать именительный (родительный 

и др.) падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной 

форме. 

Сопоставлять и различать внешне сходные 

падежные формы (именительный и 

винительный падежи, родительный и 

винительный падежи имён 

существительных одушевлённых 

мужского рода и др.). 

Работать с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, определять 

тип текста, тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, самостоятельно 

составлять план, подробно излагать 

содержание по самостоятельно 

составленному плану. Проверять 

письменную работу (сочинение). 

Составлять сообщение об изученных 

падежах имён существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. Работать с памяткой 

«Порядок разбора имени 

существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, 

изученные признаки имени суще-

ствительного по заданному алгоритму и 

обосновывать правильность их 

определения. 

Составлять устно текст по репродукции 

картины художника К. Ф. Юона «Конец 
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (19 ч) Повторение и 

углубление представлений об имени 

прилагательном (3 ч) Лексическое значение имён 

прилагательных. Обогащение словарного запаса 

именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем суще-

ствительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Сложные имена прилагательные, обозначающие 

цвета и оттенки цвета. Синтаксическая функция 

имени прилагательного в предложении. 

 

 

Текст-описание (2 ч). 

Художественное и научное описания. Использо-

вание имён прилагательных в тексте-описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания 

растения в научном стиле. Формирование чувства 

прекрасного в процессе работы с поэтическими 

текстами и репродукциями картин русских 

художников. 

Развитие речи. Сопоставление содержания и 

выразительных средств в искусствоведческом 

тексте и в репродукции картины М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». 

*Слова с непроверяемым написанием: привет-

ливый, ромашка, растение, Красная площадь, 

Московский Кремль. 

 

 

 

Формы имён прилагательных Род имён 

прилагательных (4 ч). Изменение имён 

прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от 

формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -

ой, -ая, -яя). 

зимы. Полдень», пользуясь опорными 

словами (под руководством учителя). 

Подбирать слова — имена 

существительные на тему «Зима», состав-

лять словарь зимних слов, анализировать 

поэтические тексты, посвящённые зимней 

природе. « 

Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

Распознавать имена прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять лексическое значение имён 

прилагательных. Выделять словосочетания 

с именами прилагательными из 

предложения. 

Подбирать к именам существительным 

подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам 

прилагательным — имена 

существительные. 

Распознавать сложные имена 

прилагательные и правильно их запи-

сывать (серебристо-белый и др). 

Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Распознавать художественное и научное 

описания, наблюдать над 

употреблением имён прилагательных в 

таких текстах. 

Выделять в текстах художественного 

стиля выразительные средства 

языка. 

Составлять текст-описание о растении в 

научном стиле. 

Находить изобразительно-выразительные 

средства в описательном тексте (о картине 
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*Слова с непроверяемым написанием: сирень. 

 

 

 

 

Число имён прилагательных (2 ч).  

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от 

формы числа имени существительного. 

Развитие речи. Составление текста-описания о 

животном по личным наблюдениям. *Слова с 

непроверяемым написанием: поэт, гвоздика, животное. 

Падеж имён прилагательных (общее представ-

ление) (2 ч). 

Изменение имён прилагательных, кроме имён 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам 

(первое представление). Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа имени 

существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. 

Обобщение знаний об имени прилагательном (6 ч). 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины А. А. Серова «Девочка с 

персиками». 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

 

М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины М. 

А. Врубеля «Царевна-Лебедь» и 

высказывать своё отношение к ней. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с происхож-

дением названий цветов (голубой, лазоревый, 

бирюзовый). 

Определять род имён прилагательных, 

классифицировать имена прилагательные 

по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам 

в единственном числе. Образовывать 

словосочетания, состоящие из имён 

прилагательных и имён существительных. 

Писать правильно родовые окончания 

имён прилагательных. Соблюдать нормы 

правильного употребления в речи имён 

прилагательных в словосочетаниях типа 

серая мышь, пенистый шампунь, белый лебедь 

и др. 

Определять форму числа имени 

прилагательного, изменять имена при-

лагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для 

сравнения признаков предметов. 

Составлять (устно) текст-описание о 

животном по личным наблюдениям с 

предварительным обсуждением структуры 

текста. 

Анализировать таблицу в учебнике 

«Изменение имён прилагательных по 

падежам». Изменять, пользуясь таблицей, 

имена прилагательные по падежам. 

Определять начальную форму имени 

прилагательного. 
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Контрольный диктант. 

 

МЕСТОИМЕНИЕ (5 ч)  

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множе-

ственного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. * Слова 

<5 непроверяемым написанием: одуванчик, 

воскресенье. 

Формирование бережного отношения к природе. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление письма. 

 

 

ГЛАГОЛ (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе 

(4 ч) 

Значение и употребление в речи. Число. Изме-

нение глаголов по числам. *Слова с 

непроверяемым написанием: завтрак 

(завтракать). 

Развитие речи. Составление текста по сюжетным 

рисункам. 

Формы глагола 

Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы: что делать? и что сделать? 

(2 ч). 

*Слова с непроверяемым написанием: песок. 

Число глаголов (2 ч) Изменение глаголов по 

числам. 

Развитие речи. Составление предложений (с 

 

 

Определять падеж имён прилагательных по 

падежу имён существительных. 

Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже (доброго здоровья). 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя 

прилагательное как часть речи в том порядке, 

какой указан в памятке. . 4 

Определять изученные грамматические 

признаки имени прилагательного и 

обосновывать правильность их выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции 

картины А. А. Серова «Девочка с персиками» и 

опорным словам. ч 

Наблюдать над именами прилагательными в 

загадках, подбирать свои загадки с именами 

прилагательными, участвовать в конкурсе 

загадок. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

 

Распознавать личные местоимения среди 

других частей речи. Определять 

грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного 

числа). Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков местои-

мений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте. Работать с 

памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь-памяткой, 
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нарушенным порядком слов), их запись. 

Времена глагола (5 ч). 

Изменение глаголов по временам. "'Слова с 

непроверяемым написанием: квартира, герой, 

солдат. 

Развитие речи. Выборочное подробное изложе-

ние повествовательного текста по опорным сло-

вам и самостоятельно составленному плану. 

Род глаголов в прошедшем времени (2 ч).  

Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Развитие речи. Составление предложений и 

текста. 

 

 

 

 

 

Правописание частицы НЕ с глаголами (2 ч). 

Обобщение знаний о глаголе (4 ч).  

Морфологический разбор глагола. 

 

 

Проверочная работа. Контрольный диктант. 

Формирование чувства гордости и уважения к 

защитникам России, русским солдатам. Развитие 

речи. Проведение «конференции» на тему «Части 

речи в русском языке» 

разбирать личное местоимение как часть 

речи. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

Составлять письмо другу или кому-либо 

из родственников. 

Распознавать глаголы среди других частей 

речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос.' Определять 

лексическое значение глаголов. 

Составлять рассказ по сюжетным 

рисункам (под руководством учителя). 

 

 

Узнавать неопределённую форму глагола 

по вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные 

глаголы. Обсуждать значение 

фразеологизмов, в состав которых входят 

глаголы в неопределённой форме. 

 

Распознавать число глагола. Изменять 

глаголы по числам. 

Составлять предложения из слов; 

определять, могут ли предложения 

составить текст, подбирать заголовок к 

тексту. 

 

Распознавать время глагола. Изменять 

глаголы по временам. Образовывать от 

неопределённой формы глагола временные 

формы глаголов. 

Анализировать текст, отбирать содержание 

для выборочного изложения, составлять 

план предстоящего текста, выбирать 

опорные слова, письменно излагать 

содержание текста. 

Определять род и число глаголов в 

прошедшем времени. Правильно 
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записывать родовые окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени. Работать с ор-

фоэпическим словарём. 

Трансформировать предложения (записать 

глаголы в прошедшем времени), 

определить тему предложений, установить 

последовательность предложений, чтобы 

получился текст, подобрать к нему 

заголовок и записать составленный текст. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей не. 

Работать с памяткой «Порядок разбора 

глагола». Пользуясь памяткой, разбирать 

глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические 

признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Самостоятельно выбирать тему и 

подготовить материал для доклада на 

конференции «Части речи в русском 

языке» 

Повторение (19 ч) 

                                        

                                       4 класс (175 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык (1ч) Диалогическая и 

монологическая речь. 

«Волшебные слова» русской речи: слова-при-

ветствия, слова-прощания, слова-просьбы, слова-

извинения и др. Нормы речевого этикета. 

Развитие мотива к созданию дневника с записью 

Анализировать высказывания о русском 

языке. 

Высказываться о значении «волшебных 

слов» в речевом общении, использовать их 

в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по 
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мудрых мыслей о русском языке. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку 

с включением в него диалога. 

*Слова с непроверяемым написанием: человек, 

пожалуйста. 

Текст (3 ч) 

(Работа над текстом продолжается при из-

учении всех тем русского языка.) 

Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие текста, тема, ос-

новная мысль, план текста. Составление планов к 

данным текстам. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Воспитание чувства любви к своей большой и 

малой родине. 

Развитие чувства ответственности за порученное 

дело. 

*Слова с непроверяемым написанием: каникулы. 

Развитие речи. Подробное изложение пове-

ствовательного текста. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуж-

дение. 

Создание собственных текстов по предложенным 

темам с использованием разных типов речи. 

Развитие речи. Составление устного рассказа на 

выбранную тему. 

Предложение (3 ч). 

(Работа над предложением продолжается при 

изучении всех разделов курса.) Виды предложений по 

цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Знаки 

препинания в конце предложений. *Слова с 

непроверяемым написанием: хозяин, хозяйство. 

выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) 

текст по рисунку с включением в него 

диалога. 

 

 

 

 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с происхож-

дением слова каникулы. 

  Самостоятельно подготовиться к 

написанию изложения. Подробно излагать 

содержание повествовательного текста и 

оценивать правильность написанного. 

Сравнивать между собой разные типы 

текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Сопоставлять тексты разного 

стиля. Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению повествова-

тельного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с 

выбранной темой. 

Находить в тексте предложения, 

различные по цели высказывания и по 

интонации. Составлять предложения, 

различные по цели высказывания и по 

интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 
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Обращение (1ч). 

Предложения с обращением. Нахождение в 

предложении обращения в начале, середине, 

конце. 

Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения (2 ч). Связи между словами в 

предложении. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Моделирование предложений. 

Разбор предложения по членам предложения. 

 

 

 

 

Словосочетание (1ч) 

Определение в словосочетании главного и за-

висимого слов при помощи вопроса. 

*Слова с непроверяемым написанием: горизонт. 

Развитие речи. Составление предложений по 

теме, по схеме; восстановление деформирован-

ного текста; письменное выборочное изложение 

по вопросам. 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и знака 

тире в диалогической речи. 

Находить обращение в предложении. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме. 

 

 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. 

Различать главные и второстепенные 

члены предложения, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Анализировать схемы предложений, 

составлять по ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения 

по членам». Разбирать предложение по 

членам. 

Сравнивать предложение, словосочетание 

и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам 

предложения. 

Составлять предложения в соответствии с 

поставленной учебной задачей и оценивать 

правильность выполнения учебного 

задания. Восстанавливать содержание 

текста с нарушенным порядком предложе-
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ний. Выборочно письменно передавать 

содержание исходного текста 

повествовательного характера. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

Предложение (9 ч) 

Однородные члены предложения (5 ч) 

Представление о предложениях с однородными 

членами. 

Связь однородных членов в предложении: при 

помощи интонации перечисления, при помощи 

союзов (и, а, но). 

Предложения с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. 

Запятая между однородными членами, соеди-

нёнными союзами. 

Сведения о трудовой деятельности людей, рабо-

тающих в сельской местности. Формирование 

уважительного отношения к труду и людям труда. 

*Слова с непроверяемым написанием: комбайн, 

комбайнёр, багаж, календарь. 

Развитие речи. Составление рассказа по репро-

дукции картины И. И. Левитана «Золотая осень». 

 

 

 

 

 

Простые и сложные предложения (4 ч) Различение 

простых и сложных предложений. Различение 

сложного предложения и простого предложения с 

однородными членами. Союзы в сложном 

предложении. Знаки препинания в сложных 

предложениях. *Слова с непроверяемым 

написанием: прекрасный. 

 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Письменное изложение пове-

Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены. Распознавать 

однородные второстепенные члены, 

имеющие при себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Анализировать таблицу «Однородные 

члены предложения» и составлять по ней 

сообщение. 

Составлять предложения с однородными 

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

Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов. 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами. 

Оценивать текст с точки зрения 

пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины И. И. Левитана «Золотая осень» и 

данному плану. 

Сравнивать простые и сложные 

предложения. Различать простое пред-

ложение с однородными членами и 

сложное предложение. Наблюдать над 

союзами, соединяющими части сложного 

предложения. Ставить запятые между 

простыми предложениями, входящими в 

состав сложного. 

Выделять в сложном предложении его 

основы. Составлять сложные 
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ствовательного текста по самостоятельно состав-

ленному плану 

предложения. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по само-

стоятельно составленному плану 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова (4 ч) (.Работа над 

словом продолжается при изучении всех разделов 

курса.) Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых тре-

бует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью тол-

кового словаря. 

Углубление представлений об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном 

значениях слов, о синонимах, антонимах, омо-

нимах, устаревших и новых словах, заимство-

ванных словах, фразеологизмах. Наблюдение за 

использованием слов в тексте. Работа с 

лингвистическими словарями (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов, фразео-

логизмов). 

*Слова с непроверяемым написанием: библиотека, 

библиотекарь, шофёр, ещё. 

Высказывания о русском языке русских писате-

лей; формирование эмоционально-ценностного 

отношения к родному языку. Сведения об 

источниках пополнения русского языка словами. 

Значение изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами языка (словами, 

употреблёнными в переносном значении, значе-

ниями фразеологизмов), составление текста по 

рисунку и фразеологизму. 

Состав слова (8 ч) 

(Работа над составом слова продолжается при 

изучении всех разделов курса.) 

Значимые части слова (4 ч). Корень, приставка, 

Анализировать высказывания о русском 

языке. Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения. Определять значение 

слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять (выписывать) 

значение слова, пользуясь толковым 

словарём (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). Составлять 

собственные толковые словарики, внося в 

них слова, значение которых ранее было 

неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях, 

синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова. 

Анализировать употребление в тексте 

слова в прямом и переносном значениях. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность 

использования слов в предложениях, на-

ходить случаи неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов 

в тексте, выбирать из ряда предложенных 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. Работать с 

лингвистическими словарями учебника 

(толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов и др.), 

находить в них нужную информацию о 

слове. 

Работать со страничкой для 
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суффикс, окончание. Значение суффиксов и 

приставок. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Моделирование слова с определённым составом. 

*Слова с непроверяемым написанием: корабль, 

костюм. 

Правописание гласных и согласных в значимых 

частях слова (4 ч). Правописание слов с 

безударным гласным в слове, с парным по 

глухости-звонкости согласным, с 

непроизносимым согласным. Правописание 

двойных согласных в словах. Правописание 

приставок и суффиксов. Правописание суффиксов -

ик и -ек. Правописание Ъ и Ь разделительных 

знаков (2 ч). 

Работа с орфографическим словарём. *Слова с 

непроверяемым написанием: вокзал, железо, 

пассажир, пассажирский, билет. Контрольный 

диктант. 

Развитие речи. Письменное изложение пове-

ствовательного деформированного текста. Со-

ставление объявления. 

Части речи (7 ч) 

Повторение и углубление представлений о частях 

речи (3 ч). 

Части речи, деление частей реч 

и на самостоя- тельные и служебные. 

Имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол. *Слова с 

непроверяемым написанием: двенадцать, 

двадцать, одиннадцать, шестнадцать. 

Формирование представлений о национальных 

ценностях России и бережном к ним отношении. 

любознательных: знакомство с этимологи-

ей слов, одной из частей которых является 

часть библио.  Работать с таблицей слов, 

пришедших к нам из других языков. 

Работать со словарём иностранных слов. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка 

(словами, употреблёнными в переносном 

значении, значениями фразеологизмов), 

составлять текст по рисунку и 

фразеологизму.  

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями.  

Контролировать правильность 

объединения слов в группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и 

значение суффиксов и приставок.  

 

 

Работать с памяткой «Разбор слова по 

составу».  

Объяснять алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его при разборе 

слова по составу 

.Анализировать заданную схему слова и 

подбирать слова заданного состава.  

Анализировать текст с целью нахождения 

в нём однокоренных слов, слов с 

определёнными суффиксами и 

приставками.ебляется в прямом или 

переносном значении 

 

 

 

Моделировать слова. 

Устанавливать наличие в словах 
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Наречие (общее представление) (4 ч). Значение и 

употребление в речи. *Слова с непроверяемым 

написанием: впереди, медленно, вчера, теперь, 

завтра. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Иван-царевич на 

Сером Волке» 

изученных орфограмм, обосновывать их 

написание. Устанавливать зависимость 

способа проверки от места орфограммы в 

слове. Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при 

обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

Работать с памяткой «Звуко-буквенный 

разбор слова». Проводить звуковой и 

звуко-буквенный разбор слов. 

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. Оценивать 

результат выполнения орфографической 

задачи. 

Восстанавливать нарушенную 

последовательность частей текста и 

письменно подробно воспроизводить 

содержание текста. Сочинять объявление. 

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи 

на основе изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы 

«Самостоятельные части речи», 

«Грамматические признаки частей речи» и 

составлять по ним сообщения. Подбирать 

примеры изученных частей речи. 

Находить наречия среди данных слов и в 

тексте. Анализировать грамматические 

признаки наречия. Определять роль 

наречий в предложении и тексте. 

Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. Образовывать наречия от имён 

прилагательных. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 
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Обсуждать представленный отзыв С. И. 

Мамонтова о картине В. М. Васнецова 

«Иван-царевич на Сером Волке», 

высказывать своё суждение и сочинять 

собственный текст-отзыв о картине худож-

ника 

Имя существительное (43ч) 

Изменение по падежам (5ч) Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Начальная форма 

имени существительного. Имена су-

ществительные, которые употребляются в одной 

форме (пальто, кофе). 

*Слова с непроверяемым написанием: телефон, 

аллея* 

Три склонения имён существительных (8ч) 1-е 

склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 1-го 

склонения. 

*Слова с непроверяемым написанием: беседа, 

беседовать. 

Развитие речи. Составление сочинения по ре-

продукции картины художника А. А. Пластова 

«Первый снег» (сочинение-описание). 

2-е склонение имён существительных. Падежные 

окончания имён существительных 

го склонения. 

*Слова с непроверяемым написанием: агроном. 

2-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 3-го 

склонения. 

*Слова с непроверяемым написанием: пейзаж, 

портрет. 

Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины художника В. А. Тро 

пинина «Кружевница» (сочинение-отзыв). 

Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных в единственном числе (20 

ч). 

Различать имена существительные, 

определять признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена существительные по 

падежам. Работать с таблицей «Признаки 

падежных форм имён существительных». 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. Определять 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное. Различать имена 

существительные в начальной и косвенных 

формах. Соблюдать нормы употребления в 

речи неизменяемых имён существи-

тельных в речи. 

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения. 

Подбирать примеры существительных 1 -

го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 1-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения. 

Составлять описательный текст по 

репродукции картины художника А. А. 

Пластова «Первый снег» (под 

руководством учителя) 

Определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

Сравнивать имена существительные 1-го и 

2-го склонений: находить сходство и 
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Способы проверки безударных падежных окон-

чаний имён существительных (1ч). 

Именительный и винительный падежи (1ч). 

Родительный падеж (1 ч). 

Именительный, родительный и винительный па-

дежи одушевлённых имён существительных (1 ч). 

Дательный падеж (3 ч). Творительный падеж (2 

ч). Правописание имён существительных в тво-

рительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц. 

Предложный падеж (2 ч). 

Правописание безударных окончаний имён су-

ществительных во всех падежах (7 ч). *Слова с 

непроверяемым написанием: портрет, инженер, 

хлебороб, овца, адрес, вчера, сегодня, костёр. 

Развитие речи. Подробное изложение пове-

ствовательного текста по самостоятельно состав-

ленному плану. 

Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных во множественном числе 

(8 ч). 

Общее представление о склонении имён суще-

ствительных во множественном числе (1ч). 

Именительный падеж (1ч). Родительный падеж (2 

ч). 

Винительный падеж одушевлённых имён суще-

ствительных (1ч). 

Дательный, творительный, предложный падежи 

(2ч).  

Лексические и грамматические нормы употре-

бления имён существительных. Обсуждение 

вопросов экологической этики и правил 

поведения в лесу на основе содержания текстов 

учебника. 

*Слова с непроверяемым написанием: путеше-

ствие, путешественник, директор, килограмм, грамм, 

газета. Контрольный диктант. 

Обобщение знаний об имени существительном (2 

ч). 

Морфологический разбор имён существительных. 

Развитие речи. Подробное изложение пове-

ствовательного текста по самостоятельно состав-

различие. Классифицировать имена 

существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 

2го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения. 

Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Сравнивать имена существительные 

разных склонений: находить их сходство и 

различие. Классифицировать имена 

существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 

3-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения. 

Составлять текст-отзыв по репродукции 

картины художника В. А. Тропинина 

«Кружевница». 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его 

проверки. Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного окон-

чания и выбирать нужный способ 

проверки при написании слова. 

Сопоставлять формы имён 

существительных, имеющих окончания е и 

и. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания. Контролировать 

правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять 

ошибки. Использовать правило при 

написании имён существительных в твори-

тельном падеже, оканчивающихся на 
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ленному плану. 

Сочинение сказки на основе творческого вооб-

ражения по данному началу. Формирование 

мотивации к проведению исследовательской 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Говорите правильно!». 

 

шипящий и ц (врачом — задачей 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён су-

ществительных в формах множественного 

числа. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. Правильно 

употреблять в устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе (директора, шофёры 

и др.) в именительном и в родительном 

падеже (нет яблок, но апельсинов и др.). 

Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 

Определять последовательность действий 

при разборе имени существительного как 

части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения 

изученных признаков имени 

существительного. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Подробно письменно передавать 

содержание повествовательного текста. 

Сочинять текст-сказку на основе 

творческого воображения по данному 

началу. 

Исследовать речь взрослых (сверстников) 

относительно употребления некоторых 

форм имён существительных 

множественного числа в родительном 

падеже 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном (4 ч) Значение и употребление в 

речи. Словообразование имён прилагательных. 

Род и число имён прилагательных. Изменение 

прилагательных по числам, по родам (в един-

ственном числе). 

Находить имена прилагательные среди 

других слов и в тексте. Подбирать к 

данному имени существительному 

максимальное количество имён 

прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при 
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Начальная форма имён прилагательных. 

*Слова с непроверяемым написанием: автомобиль, 

семена, электростанция, электровоз, электричество, 

электрический, сейчас. 

Развитие речи. Сочинение-описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

Проект «Имена прилагательные в „Сказке о 

рыбаке и рыбке" А. С. Пушкина». 

Изменение по падежам имён прилагательных (2 ч) 

Изменение по падежам имён прилагательных в 

единственном числе. 

Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. 

Развитие речи. Составление текста-рассуждения 

по репродукции картины В. Серова «Мика 

Морозов». 

Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных 

Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе 

 (10 ч). Именительный падеж. Родительный 

падеж. Дательный падеж. 

Именительный, винительный, родительный па-

дежи. 

Творительный и предложный падежи. 

Окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в каждом из падежей. Развитие 

чувства любви к родному краю — частичке своей 

большой родины на основе содержания текстов. 

*Слова с непроверяемым написанием: прави-

тельство, аппетит, километр, космос, космический, 

командир. 

Развитие речи. Выборочное изложение пове-

ствовательного текста с элементами описания. 

Склонение имён прилагательных женского рода в 

единственном числе (7 ч). 

Именительный и винительные падежи. 

Родительный, дательный, творительный падежи. 

Формирование уважения к национальному до-

помощи суффиксов. Определять род и 

число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по 

числам, по родам (в единственном числе). 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. Согласовывать форму 

имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + 

имя прилагательное». 

Правильно писать родовые окончания 

имён прилагательных. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста». 

Сочинять текст о любимой игрушке. 

Находить в сказке имена прилагательные и 

определять их роль. Проводить 

лексический анализ слов — имён 

прилагательных. 

 

Работать с таблицей в учебнике 

«Изменение по падежам имён прила-

гательных в единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин). Работать с памяткой «Как 

определить падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных и 

обосновывать правильность его 

определения. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению текста-рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своём 

впечатлении от картины. 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

по таблице. 

Работать с памяткой «Как правильно 

написать безударное падежное окончание 

имени прилагательного в единственном 

числе». Определять способ проверки и 
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стоянию Российского государства, древним ар-

хитектурным памятникам, созданным руками 

русского народа, а также к национальному до-

стоянию других стран и народов. 

Развитие речи. Письмо по памяти сравнитель-

ного описательного текста. Составление сообще-

ния о достопримечательностях своего города 

(посёлка). 

*Слова с непроверяемым написанием: экскурсия, 

вагон, кастрюля, издалека. 

Склонение имён прилагательных во множе-

ственном числе (5 ч). 

Иметь представление об окончаниях имён при-

лагательных множественного числа в каждом из 

падежей. 

Развитие речи. Подробное изложение пове-

ствовательного текста; составление текста по 

репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские 

гости». 

Именительный и винительный падежи. 

Родительный и предложный падежи. Дательный и 

творительный падежи. *Слова с непроверяемым 

написанием: салют, ботинки, богатство. 

Нормы правильного согласования имён прила-

гательных и имён существительных в речи. 

Осознание эстетической стороны речевого вы-

сказывания при анализе художественных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

написания безударного падежного 

окончания имени прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ проверки для имени 

прилагательного. 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода, 

проверять правильность написанного. 

Анализировать и излагать письменно 

содержание описательной части текста-

образца. 

 

 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных женского рода по таблице. 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода, проверять 

правильность написанного. 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о 

достопримечательностях своего города 

(посёлка), обобщать её и составлять 

сообщение. 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных во множественном числе. 

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам. 

Самостоятельно подготовиться к 

изложению повествовательного текста и 

записать его. Проверять написанное. 

Составлять под руководством учителя 

текст по репродукции картины Н. К. 

Рериха «Заморские гости». 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 
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Обобщение знаний об имени прилагательном (2 

ч). 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Контрольный диктант. 

 

Развитие речи. Составление устного сообщения о 

своих впечатлениях, связанных с восприятием 

репродукции картины И. Э. Грабаря «Февраль-

ская лазурь» 

 

прилагательных множественного числа, 

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имён прилагательных с 

безударными окончаниями, находить 

имена прилагательные с неправильно 

записанными окончаниями и исправлять в 

словах ошибки. 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». Определять 

последовательность действий при разборе 

имени прилагательного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать пра-

вильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своё мнение о картине И. Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение (повторение и углубление пред-

ставлений о личных местоимениях) (4 ч) Роль 

личных местоимений в речи. Личные 

местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного 

и множественного числа.  

Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений (7 ч) Склонение 

личных местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

Окончания личных местоимений в косвенных 

формах. 

Правописание косвенных форм личных местои-

мений, раздельное написание местоимений с 

предлогами. 

*Слова с непроверяемым написанием: металл, 

металлический, победа, председатель 

 

Морфологический разбор личных местоимений.  

Проверочная работа. 

Формирование почтительного отношения к род-

Распознавать местоимения среди других 

частей речи. Определять наличие в тексте 

местоимений. Определять лицо, число, род 

у личных местоимений 3-го лица. Работать 

с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенную формы 

личных местоимений. 

 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими ме-

стоимениями. 

Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы ме-
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ным, окружающим, уважительного отношения 

мальчиков к девочкам. 

Развитие речи. Составление небольших устных 

высказываний по рисункам с использованием в 

них диалога; подробное изложение повество-

вательного текста; составление поздравительной 

открытки 

 

стоимений. 

Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обосновывать 

написание местоимений, употреблённых в 

формах косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Работать с памяткой «Разбор местоимения 

как части речи». Выполнять разбор 

личного местоимения как части речи, 

пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, 

оценивать правильность употребления в 

них местоимений. Письменно подробно 

излагать содержание повествовательного 

текста. Сочинять поздравительную 

открытку к 8 Марта 

Глагол (34 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе 

как части речи (3 ч) Значение глаголов в языке и 

речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, 

будущее). Изменение глаголов по временам. 

*Слова с непроверяемым написанием: гореть, 

сверкать. 

Неопределённая форма глагола (5 ч). *Слова с 

непроверяемым написанием: лучше, расстояние, 

везде, свитер, сверху, снизу. Формирование 

представлений о гражданских обязанностях и 

нормах поведения в обществе. 

Развитие речи. Письменное изложение по са-

мостоятельно составленному плану. 

Спряжение глагола 

Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (5 ч). Лицо и число 

глаголов. 

Глаголы, которые не употребляются в форме 

Различать глаголы среди других слов и в 

тексте. 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении). Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Различать неопределённую форму глагола 

среди других форм глагола и отличать её 

от омонимичных имён существительных 

(знать, печь). Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме временные формы 

глагола. 

Ставить вопросы к глаголам в 

неопределённой форме и классифици-

ровать глаголы, отвечающие на вопросы 

что делать? и что сделать? Образовывать 

глаголы при помощи приставок и 

суффиксов. 
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2-го лица настоящего и будущего времени (по-

бедить, пылесосить и др.). 

2-е лицо глаголов. Правописание окончаний 

глаголов во 2-м лице настоящего и будущего 

времени в единственном числе. 

Слова с непроверяемым написанием: сеялка. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

I и II спряжение глаголов (3 ч). Спряжение 

глаголов в настоящем времени. Спряжение 

глаголов в будущем времени. Личные окончания 

глаголов I и II спряжения. 

Правописание глаголов 

Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями (8 ч). Способы определения I и II 

спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

*Слова с непроверяемым написанием: назад, 

вперёд. 

Правописание возвратных глаголов (Зч). 

Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в настоящем 

и будущем времени. 

Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное 

изложение деформированного повествователь-

ного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробно излагать повествовательный 

текст по самостоятельно составленному 

плану. 

Оценивать правильность содержания, 

структуры написанного текста и 

использования в нём языковых средств. 

 

 

Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам 

и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Определять 

лицо и число глаголов. Выделять личные 

окончания глаголов. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с глаголами, 

которые не употребляются в 1-м лице 

единственного числа (победить, убедить и 

др.). 

Определять роль мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и 

будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени. 

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции 

картины. 

Работать с таблицами спряжения глаголов 

в настоящем и будущем (простом и 

сложном) времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в глаголах 

I и И спряжения. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов». 

Работать с памяткой определения 

безударного личного окончания глагола по 
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Правописание глаголов в прошедшем времени (3 

ч). 

Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Правописание родовых оконча-

ний глаголов в прошедшем времени и суффиксов 

глаголов. 

Формирование уважения к обычаям, принятым в 

нашей стране и в других странах. Формирование 

представлений о значении спорта в жизни людей 

и страны. 

Развитие речи. Составление текста на спортивную 

тему по выбору учащихся. *Слова с 

непроверяемым написанием: свобода, здесь. 

Обобщение по теме «Глагол» (4 ч) 

Морфологический разбор глаголов. 

 

 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Подробное изложение пове-

ствовательного текста 

неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллективной 

работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. Обсуждать 

последовательность действий при выборе 

личного окончания глагола. 

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола. 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность их 

написания. 

Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола. Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблённые в неопределённой форме 3-

го лица единственного и множественного 

числа настоящего и будущего времени. 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную 

мысль, части текста; составлять план, 

выписывать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова 

(глаголы). 

Определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания 

родовых окончаний глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы произношения 

глаголов прошедшего времени с частицей 

не и без частицы. 

Составлять текст на спортивную тему (на 

основе наблюдений за спортивной 

информацией или личного интереса к 

какой-либо спортивной деятельности). 
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Работать с памяткой «Разбор глагола как 

части речи». Определять по-

следовательность действий при разборе 

глагола как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков глагола. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Записывать под диктовку текст и 

оценивать правильность написания в 

словах изученных орфограмм. 

Подробно воспроизводить содержание 

повествовательного текста и оценивать 

написанное 

Повторение (20 ч) 

 

 

2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Авт. Л.Ф. Климанова и др. 

 

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 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. 

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 
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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 различ-

ными 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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

 

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 эф-

фективные 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; 
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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: 

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. 



192 

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 интониро-

вания. 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 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 
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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. 

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 высказыва-

ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 
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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). 

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 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 
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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) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

1 КЛАСС (40 ч, из них 4 ч — резервные) 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, 

иллюстрации 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных  

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника. 

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Находить в словаре непонятные 

слова 

 Жили-были буквы (7 ч)  

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной 

мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление 

плана 

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. Проектная 

деятельность «Создаём 

город букв», «Буквы — герои 

сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина 

Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий 

пере- 

сказ: дополнение содержания 

текста. Стихотворения Г. 

Сапгира, М. Бородицкой,  

И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Заголовок. Рифма. Звукопись 

как приём характеристики 

героя. Главная мысль 

произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Расставлять книги на 

выставке в соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с выставки в 

соответствии 

с коллективно составленным планом. 

Выбирать книгу по заданному 

параметру. 

Воспринимать на слух 

произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми 

словами, передавать интонационно 

конец 

предложения. Объяснять название 

произведения. 

Выбирать из предложенного списка 

слова для характерис-тики различных 

героев произведения. Описывать 

внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой 

читатель-ский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 
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Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ. 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. 

Участвовать в конкурсе чтецов, 

декламировать стихи; оценивать себя 

в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание 

собеседника, чтение различных 

текстов). Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух. 

Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. 

Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение).Жанровое 

разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки): 

узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные).Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция)   

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. Сказки 

К. Ушинского и Л. Толстого. 

Ге- 

рои 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 

чтение песенок. Потешки. 

Герои потешки. Чтение по 

ролям. 

Небылицы. Сочинение 

небылиц. 

Оценка планируемых 

достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги на 

выставку в соответствии с темой 

раздела, рассказывать о ней 

в соответствии с коллективно 

составленным планом, обсуждать 

прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам. 

Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении 

читать выразитель- 

но, воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Анализировать  представленный в 

учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения. 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 

сходство и различия. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов, сочинять 

загадки, небыли- 

цы; объединять их по темам. 

Работать в паре,  договариваться 

друг с другом, проявлять внимание. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах, и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

чтение различных 

текстов).Особенности 

диалогического общения. 

Нахождение в тексте (с помощью 

учителя) средств  

выразительности. Ориентировка в 

литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, 

вычленение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Интерпретация 

текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по  аналогии) Выбор книг 

на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в 

библиотеке. Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Восприятие на 

слух звучащей речи  высказывание 

собеседника, чтение различных 

текстов). 

Особенности диалогического 

общения. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. Сопо- 

ставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, 

авторских 

помет, имён героев 

 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения 

А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие 

воображения, средства 

художественной 

выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. 

Сочинение загадок.  

И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект «Составляем сборник 

загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. Наблюдение за 

ритмическим рисунком 

стихотворного текста. 

Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных 

поэтов 

на одну тему, выбор 

понравившихся, их 

выразительное чтение. 

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. Григорвева, 

Т. Собакина. Авторское 

отноше- 

ние 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 

юмори 

стического рассказа. Чтение по 

ролям. Заучивание наизусть. 

Рас 

сказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: 

сходство и различия. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Отбирать книги для выставки в 

соответствии 

с темой раздела, рассказывать о них 

в соответствии с коллективно 

составленным планом. Воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение, 

отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак 

препинания в конце предложения. 

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. 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается один 

предмет с другим, 

придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки. 

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом. 

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке в соответствии 

с темой раздела, рассказывать о 

книгах с выставки в соответствии с 

коллективно со- 

ставленным планом. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты юмористи- 

ческого текста. Определять 

настроение автора. 
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Объяснять смысл названия 

произведения. Придумывать свои 

заголовки. Находить слова, 

которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение  

стихотворения. 

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну 

и ту же тему, находить сходство и 

различия. 

Оценивать свои достижения 

 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка 

книг по теме. Весёлые стихи для 

детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, 

К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина. 

Авторское отношение к изобража-

емому. Звукопись как средство 

выразительности. 

Юмористические рассказы для 

детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Подбор 

другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. Чтение 

по ролям. Заучивание наизусть. 

Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: 

сходство и различия. Оценка 

достижений 

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 заголов-

ка. Герой юмористического 

рассказа. Чтение по ролям.  

Заучивание наизусть. 

Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: 

сходство и различия. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные 

черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают 

характер героя.  

Передавать при чтении настроение 

стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер 

героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и 

ту же тему; находить сходства и 

различия.  
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Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья ( 5 ч ) 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

чтение 

различных текстов). особенности 

диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоя- 

тельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждае- 

мому произведению. 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм 

морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием вырази- 

тельных средств языка: 

последовательное 

воспроизведение эпизода 

с использованием специфической 

для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и вы- 

ражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков 

персонажа. 

Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, 

авторских 

помет, имён героев  

 

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 произведения с 

пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. 

Проект «Наш класс — дружная 

семья». Создание летописи 

класса. Оценка достижений 

 

 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

шмуцтитула. Анализировать книги 

на выставке в соответствии с темой 

раздела. 

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое 

настоящая дружба, кого можно 

назвать другом, приятелем. Читать  

произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о 

прочитанном. 

Обсуждать варианты 

доброжелательного и 

необидного способа общения. 

Определять тему произведения и 

главную мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Оценивать свой 

ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать 

свои достижения. Учиться работать 

в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе группы, 

распределять 

работу в группе, находить нужную 

информацию в соответствии с 

заданием, представлять найденную 

информацию в группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в 

библиотеке. Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Восприятие на 

слух звучащей речи  высказывание 

собеседника, чтение различных 

текстов). Особенности 

диалогического 

общения. Общее представление о 

разных видах текста: 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по 

освоению содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Стихотворения о животных 

С. Михалкова, Р. Сефа,  

И. Токмаковой. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

шмуцтитула. Анализировать книги 

на выставке в соответствии с темой 

раздела. 

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать 
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художественных, учебных, 

научно-популярных, их сравнение. 

Определение целей создания этих 

видов текста. Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, 

анализ их поступков с точки 

зрения норм морали.  

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической 

для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев 

по 

аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения 

к герою 

на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев 

Рассказы В. Осеевой. Сказки-

несказки Д. Хармса, Н. 

Сладкова. 

Художественный и научно-

популярный текстов 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой 

этикет; проявлять внимание друг к 

другу. Читать произведение с 

выражением. Сравнивать 

художественный и научно-

популярный текст. Определять 

основные особенности 

художественного текста и основные 

особенности научно-популярого 

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. 

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при 

обсуждении проблемных ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать 

свои достижения 

 2 КЛАСС (140 ч)  

 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Книга как источник  необходимых 

знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

титульный лист, ан- 

нотация, иллюстрации         

рррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррр                                             

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

ррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррр

рррррррррррррррррррр 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании 

учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

титульный лист, ан- 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке. 
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нотация, иллюстрации. Выбор 

книг на основе рекомендованного 

списка, 

картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочниками. 

Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Прогнозирование содержания 

книги по её названию и 

оформлению. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с  содержанием. 

Особенности диалогического 

общения: понимать вопросв1, 

отвечать на 

них и самостоятельно задавать 

воnpocы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в 

вежливой 

форме выказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому 

произведению. 

Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое 

речевое выказывание небольшого 

объёма 

с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме. 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими 

приёмами анализа 

различных видов текста: 

установление причинно-

следственных связей. 

Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. 

Нахождение ключевых или 

опорных слов. Построение 

алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный 

пересказ текста 

Книги, прочитанные летом. 

Любимые книги. Герои 

любимых 

книг. Творчество читателя, 

талант читателя. 

Проект «О чём может рас- 

сказать школьная 

библиотека». Старинные и 

современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка со- 

общения на темы «Старинные 

книги Древней Руси», «О чём 

может рассказать старинная 

книга». Высказывание о книгах 

К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого. Классификация 

высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. 

Выразительное чтение 

напутствия. Поиск 

необходимой книги в 

библиотеке. Подготовка 

сообщения о книге-

справочнике, научно-

познавательной книге 

Представлять выставку книг, 

прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и 

любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве 

школьной 

библиотеки. Находить нужную и 

интересную книгу по 

тематическому каталогу в 

библиотеке. Рассказывать о 

прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных 

книг. 

Составлять рекомендательный 

список по темам (например, о 

книге). Участвовать в 

коллективном проекте «О чём 

может рассказать школьная 

библиотека». Находить нужную 

информацию о библиотеке в 

различных источниках 

информации. Готовить 

выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных 

книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о 

старинных книгах 

для одноклассников и учеников 1 

класса. Обсуждать в паре и группе 

высказывания 

великих людей о книге и чтении. 

Сравнивать высказывания великих 

людей о книге и чтении: находить 

сходство и различия 

 

Устное народное творчество (15 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 
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чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

(скорости чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение 

скорости 

чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. 

Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочник и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Понимание заглавия 

произведения. 

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, 

анализ их поступков с точки 

зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов на примере 

народов России). Схожеств тем, 

идей, героев в фольклоре  разных 

народов. 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по 

освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры 

устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского 

народа. В. Даль — собиратель 

пословиц русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных 

песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые 

жанры устного народного 

творчества. Отличие прибаутки 

от потешки. Слово как средство 

создания образа. 

Считалки и небылицы — малые 

жанры устного народного 

творчества. Ритм — основа 

считалки. Сравнение считалки 

и небылицы. Загадки — малые 

жанры устного народного 

творчества. Распределение 

загадок по тематическим 

группам. Сказки. Русские 

народные сказки. «Петушок и 

бобовое зёрнышко». «У страха 

глаза велики». Использование 

приёма звукописи 

при создании кумулятивной 

сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса 

и журавль». «Каша из топора». 

«Гуси-лебеди». Соотнесение 

смысла пословицы со 

сказочным текстом. Герои 

сказок. Характеристика героев 

сказки на основе 

представленных качеств 

характера. Рассказывание 

сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. 

Выборочный пересказ эпизодов 

сказки по заданию учителя. 

Оценка достижений 

 

произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов 

деятельности. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение 

произведения. Читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения. Объяснять смысл 

пословиц. Соотносить пословицы с 

содержанием книг 

и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице, 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. Находить созвучные 

окончания слов 

в песне. Сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт со- 

дания народного творчества. 

Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений 

устного народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы 

по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки. 

Называть другие русские народные 

сказки, перечислять героев сказок. 

Соотносить, пословицу и сказочный 

текст, 

определять последовательность 

событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по 

иллюстрациям, 

плану, от лица другого героя 

сказки). Соотносить рисунок и 

содержание сказки, 

делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои сказочные 

сюжеты. Исправлять допущенные 

ошибки при по- 

вторном чтении. Контролировать 

своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 



203 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки 

и речь. Осознание диалога как 

вида речи. 

Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно 

задавать воnpocы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому 

произведению. 

Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Знакомство с 

особенностями национального 

этикета 

на основе фольклорных 

произведений. Монолог как форма 

речевого высказывания. 

Работа со словом  распознавание 

прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение). Жанровое 

разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки)  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ОСЕНЬ (8 Ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы 

по со- 

держанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному 

художествен- 

ному произведению. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух. 

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. 

Участие в коллективном 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Картины осенней 

природы. Осенние загадки. 

Образ осени  в загадках. 

Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация 

стихотворения. Осенние 

картины  природы Средства 

художественной  

выразительности. Сравнение. 

Приём звукописи как средство 

выразительности. Сравнение  

художественного и научно-

популярного текстов. 

Сравнение лирического 

поэтического и прозаического 

текстов. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта, 

сравнивать тихи разных поэтов на 

одну тему, выбирать 

понравившиеся, объяснять свой 

выбор. Различать стихотворный и 

прозаический 

тексты. Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать собственные 

сравнения. Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом тексте, 

сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с 

музыкальным 

произведением, подбирать 

музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 
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обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать с сообщением. 

 

 

Оценка достижений Представлять картины осенней 

природы. Составлять палитру 

прочитанного стихотворения с 

помощью красок. Наблюдать за 

рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства 

художественной выразительности, 

подбирать свои слова; создавать 

с помощью слова собственные 

картины. Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Русские писатели (14 ч) 

Восприятие на слух звучащей 

речи. Установка на нормальный 

для читающего темп чтения, 

позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных 

норм чтения. 

Чтение предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. 

Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Участие в коллективном 

обсуждении. Понимание заглавия 

произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Осознание того, что 

фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных 

правил и отноше- 

ний. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). Схожеств тем, 

идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической 

для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. А. Пушкин — великий 

русский писатель. Вступление к 

поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. Лирические 

стихотворения. Картины 

природы Настроение 

стихотворения. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сравнение 

литературной и народной 

сказок  

Картины моря в сказке. Характе 

ристика героев произведения. 

И. Крылов. Басни. 

Нравственный смысл басен И. 

Крылова. Сравнение басни и 

сказки. Структура 

басни, модель басни. Герой 

басенного текста. 

Характеристика на основе 

анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

героев басни. Соотнесение 

смысла басни со смыслом 

пословицы. Л. Толстой. Басни 

Л. Толстого. Нравственный 

смысл басен. Соотнесение 

пословицы со смыслом басни. 

Рассказы Л. Толстого. Герои 

произведений. Характеристика 

героев произведений. 

Подробный пересказ. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать произведения вслух 

с постепенным 

переходом на чтение про себя, 

называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. 

Отличать басню от стихотворения и 

рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить смысл пословицы со 

смыслом 

басни. Характеризовать героев 

басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Определять в тексте красочные 

яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные 

эпитеты, 

создавать на их основе собственные 

небольшие тексты-описания, 

тексты-повествоваия. Находить 

авторские сравнения и подбирать 

свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание 

героя и 

текст-рассуждение (при сравнении 

героев) 

по сказке. Определять действия, 

которые помогают 

представить неживые предметы 

как живые. Объяснять интересные 

словесные выраже- 

ния в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух 

художественные про- 

изведения. Соотносить смысл 

пословицы со смыслом 

прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, 
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помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев 

по 

аналогии или контрасту. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки 

и речь  

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического 

общения. Доказательство 

собственной 

точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. 

Работа со словом  распознавание 

прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого 

высказывания. Особенности 

фольклорного текста. Понимание 

заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. Знакомство с 

простейшими 

приёмами анализа различных 

видов текста: установление 

причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли 

текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. 

Подбор ключевых или опорных 

слов. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые 

слова, модели, схему. Подробный 

пересказ текста. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интервер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Рассказ, стихотворение, басня: 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование 

выборочно. Характеризовать героев 

рассказа и сказки 

на основе анализа их поступков, 

авторского отношения к ним, 

собственных впечатлений 

о герое. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по 

темам. Пользоваться тематической 

картотекой 
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О братьях наших меньших (12 ч) 

Восприятие на слух звучащей 

речи. Установка на нормальный 

для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение  орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение  предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы используя текст. 

Привлечение справочник и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание моти- 

вации поведения героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм 

морали. Самостоятельное 

воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное  

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической 

для данного произведения лексики 

(по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений 

характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Весёлые стихи о 

животных А. Шибаева, Б. 

Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. Заголовок 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Приёмов 

сказочного текста в  

стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер 

героев. Рифма. Научно-

популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. 

Пришвина, Е. Чарушина,  

Б. Житкова, В. Бианки. Герои 

рассказа. Нравственный смысл 

поступков. Характеристика 

героев. Выборочный пересказ. 

Оценка планируемых 

достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. Определять 

последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Видеть красоту природы, 

изображённую в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения, 

характеризовать их, выражать своё 

собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку 

поступкам. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и  самостоятельно 

оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по 

авторам. Пользоваться 

тематической картотекой 
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героя, выраженные через поступки 

и речь. Осознание диалога как 

вида речи. 

Особенности диалогического 

общения. Работа со словом 

(распознавание прямого и 

переносного значения 

слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого 

высказывания. Понимание 

заглавия произведения, 

адекватное соотношение с 

содержанием. Знакомство с 

простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: 

установление причинно-

следственных связей. Определение 

главной 

мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. 

Подбор ключевых и опорных слов. 

Из детских журналов (9 ч) 

Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, 

периодическая печать, 

справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Восприятие 

на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Установка на темп чтения, 

позволяющий учащемуся осознать 

текст. Участие в коллективном 

обсуждении: 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Придумывание своих 

вопросов по содержанию, 

сравнение их с необычными 

вопросами из детских 

журналов. Произведения из 

детских журналов. Игра. Д. 

Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский. Заголовок. 

Подбор заголовка  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке .Придумывать свои вопросы 

по содержанию, 

сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии 

с содержанием, главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на 

чтение про себя. Воспринимать на 

слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Понимание заглавия произведения 

,его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка. 

в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. 

Выразительное чтение. 

Проект «Мой любимый 

детский журнал». 

Оценка своих достижений 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные 

статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по 

заданной теме. 

Участвовать в работе пары и 

группы. Участвовать в проекте 

«Мой любимый детский журнал», 

распределять роли, находить и 

обрабатывать информацию в 

соответствии 

с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал, 

придумывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы 

для детского журнала и ответы к ним.  

Рисовать иллюстрации для 

собственного 

детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала. 
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Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического 

общения. 

Работа со словом распознавание 

прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого 

высказывания. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА ( 9 Ч. ) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

чтение 

различных текстов). 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему 

осознать текст. Участие в 

коллективном обсуждении: умение 

отвечать на 

вопросы выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, 

дополнять 

отвечать по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение 

справочник и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о про- 

явлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на 

примере народов России). 

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка. Характеристика 

лирического героя с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Осознание диалога как 

вида речи. Особенности 

диалогического общения. Монолог 

как форма речевого 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. 

Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, 

Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. Настроение 

стихотворения. Слова, которые 

помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к 

зиме. Русская народная сказка. 

«Два Мороза». Главная мысль 

произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью 

произведения. Герой 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Рассматривать сборники 

стихов, определять 

их содержание по названию 

сборника. Соотносить загадки и 

отгадки. Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. Воспринимать на 

слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с 

главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. Подбирать 

музыкальное сопровождение к 

текстам, придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи 

наизусть. Понимать особенности 

были и сказочного 

текста. Сравнивать и 

характеризовать героев про- 

изведения на основе их поступков, 

использовать слова-антонимы для 

их   характеристики. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 
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произведения. Характеристика 

героев. Новогодняя быль. С. 

Михалков. Особенности данного 

жанра. Чтение по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, 

А. Прокофьева. Оценка 

достижений  

Писатели — детям (17 ч) 

Адекватное понимание  

содержания звучащей речи, 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных 

норм 

чтения. Участие в коллективном 

обсуждении. Понимание заглавия 

произведения, 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. К. Чуковский. Сказки. 

«Путаница». «Радость». 

«Федорино горе».Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём 

звукописи как средство 

создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям. С. Маршак. 

Герои произведений С. 

Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы 

с содержанием стихотворения. 

С. Михалков. Стихи. Заголовок. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. Воспринимать на 

слух художественный текст. 

Определять смысл  произведения. 

Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение 

некоторых 

слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря .Определять 

особенности юмористического 

произведения, характеризовать 

героя, используя слова-антони мы. 

Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ 

героя произведения. 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей 

художественного текста: 

своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм 

морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

 средств языка. Характеристика 

героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического 

общения. Монолог как форма 

речевого высказывания. Работа со 

словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Понимание заглавия 

произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием. 

Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных 

видов текста:  

Содержание произведения. 

Деле 

ние текста на части. Герой 

стихотворения. Характеристика 

героя произведения с опорой на 

его поступки. А. Барто. Стихи. 

Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Звукопись как средство 

создания образа. 

Выразительное 

чтение стихотворения. 

Н. Носов. Юмористические рас- 

сказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. 

Авторское 

отношение к ним. Составление 

плана текста. Подробный пере- 

сказ на основе картинного 

плана. Оценка достижений 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное 

отношение к ним, выразительно 

читать 

юмористические эпизоды из 

произведения. 

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на 

основе плана. 

Пересказывать текст подробно на 

основе картинного плана, 

высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать своё 

чтение 
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Я и мои друзья (10 ч) 

Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

осознание цели речевого 

высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему 

осознать текст. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. 

Привлечение справочник и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. Понимание заглавия 

произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей художественного 

текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки 

и речь. Осознание диалога как 

вида речи. 

Особенности диалогического 

общения. Монолог как форма 

речевого высказывания. Работа со 

словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Понимание заглавия 

произведения; его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных 

видов текста: установление 

причинно-следственных связей. 

Определение главной 

мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. 

Подбор ключевых и опорных слов. 

Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению 

Прогнозирование содержания 

раздела. Стихи о дружбе и 

друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина. 

Соотнесение смысла пословицы 

и смысла стихотворения. 

Нравственно-этические 

представления. Рассказы Н. 

Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. Смысл названия 

рассказа. Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Выборочный 

пересказ рассказа па заданию 

учителя. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Определять   последовательность 

событий в произведении. 

Придумывать продолжение 

рассказа. Соотносить основную 

мысль рассказа, стихотворения с 

пословицей. Объяснять 

нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки 

героев. Понимать авторское 

отношение к героям и их 

поступкам, выразительно читать по 

ролям. 

Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему 
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текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые 

слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема, герой 

произведения. Общее 

представление о композиционных 

особенностях построения разных 

видов рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная 

речь:узнавание, различение, 

выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему 

осознать текст. Участие в 

коллективном обсуждении. 

Понимание заглавия 

произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей 

художественного текста: 

своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка. Характеристика 

лирического героя с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Осознание диалога как 

вида речи. Работа со словом 

(распознавание прямого и 

Знакомство с названием 

раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. 

Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. 

Блока, И. Бунина. Настроение 

стихотворения. Приём 

контраста 

в создании картин зимы и 

весны. 

Слово как средство создания 

весенней картины природы. 

Звукопись. Проект «Создание 

газеты: 9 мая — День Победы», 

«Подготовка экскурсии к 

памятнику 

славы 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать настроение 

с помощью 

интонации, темпа чтения, силы 

голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на 

основе опорных слов прочитанных 

загадок. 

Представлять картины весенней 

природы. 

Находить слова в стихотворении, 

которые 

помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне 

разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать своё 

чтение. Участвовать в подготовке 

проекта. 
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переносного значения 

слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Общее представление о разных 

видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных, их 

сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, 

художественный образ, искусство 

слова. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма) 

 

И в шутку и всерьёз (14 ч ) 

Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему 

осознать текст. Участие в 

коллективном обсуждении. 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, 

анализ их поступков с точки 

зрения норм морали. Знакомство 

простейшими приёмами анализа 

различных видов  текста 

:установление причинно-

следственных 

связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на 

части. Ориентировка в 

литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его 

портрет, 

речь, поступки, мысли. 

Общее представление о 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Весёлые стихи Б. 

Заходера, Э. Успенского, В. 

Берестова, И. Токмаковой. 

Анализ заголовка. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. 

Авторское отношение 

к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение 

героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Выразительное 

чтение. Инсценирование 

стихотворения. Весёлые 

рассказы для детей 

Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского. Герои 

юмористических 

рассказов. Особое отношение 

к героям юмористического 

текста. Восстановление 

последовательности текста на 

основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ 

текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых 

достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным 

увеличением темпа чтения и 

переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности 

юмористического 

произведения. Анализировать 

заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, 

используя слова 

с противоположным значением. 

Восстанавливать 

последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника, выразительно 

читать отрывки 

из них. 

Инсценировать стихотворение и 

фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать, собственные весёлые 

истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 
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композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная 

речь:узнавание, различение, 

выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста 

литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное 

рисование 

Литература зарубежных стран (16 ч) 

Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему 

осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы 

по ходу беседы используя текст. 

Привлечение справочник и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. 

Характеристика героя 

произведения. 

Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического 

общения. Монолог как форма 

речевого 

выказывания. Работа со словом  

распознавание прямого и 

переносного значения 

слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Понимание заглавия 

произведения; его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Знакомство с простейшими 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, 

французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. 

Яхнина. Сравнение русских и 

зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». Герои 

зарубежных сказок. Сравнение 

героев зарубежных и русских 

сказок.Г.-Х. Андерсен. 

«Принцесса на горошине». 

Герои зарубежных сказок. Эни 

Хогарт. «Мафии и паук». Герои 

сказок. Выборочный пересказ 

эпизода сказки по заданию 

учителя. Соотнесение смысла 

сказки с русской пословицей. 

Проект «Подготовка 

выставки 

книг «Мой любимый 

писатель- 

сказочник», «Создание 

справочника «Зарубежные 

писатели — детям». 

Оценка достижений.  
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных 

народов с русскими песенками, 

находить сходство и различия. 

Объяснять значение незнакомых 

слов. 

Определять героев  произведений. 

Сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок, 

находить общее и различия. 

Давать характеристику героев 

произведения. Придумывать 

окончание сказок. Сравнивать 

сюжеты литературных сказок 

разных стран. Составлять план 

сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на 

основе 

составленного плана, называть 

волшебные 

события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной 

деятельности. Создавать свои 

собственные проекты. 

Инсценировать литературные 

сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и 

домашней библиотеках, 

составлять списки книг для чтения 

летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Участвовать в подготовке и 

презентации 

проекта. 
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приёмами анализа различных 

видов текста: установление 

причинно-следственных связей. 

Определение главной 

мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема. 

Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания. Прозаическая и 

стихотворная речь. 

Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся 

 

 
                 3 КЛАСС (140 ч) 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

                   Вводный урок по курсу литературного чтения 1 час 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений.  Содержание 

учебника. Словарь 
 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании 

учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника. Составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

титульный лист, ан- 

нотация, иллюстрации 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании 

учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника. Составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника 

Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник  необходимых 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 
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знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее 

представление) 

Прогнозирование содержания 

раздела. Рукописные книги 

Древней Руси. Подготовка 

сообщения на основе  

статьи учебника «Рукописные 

книги Древней Руси — 

настоящие произведения 

искусства». Первопечатник 

Иван Фёдоров. Фотографии, 

рисунки, текст — объекты для 

получения необходимой 

информации. Подготовка 

сообщения о первопечатнике 

Иване Фёдорове. Оценка 

достижений 

Планировать работу по теме, 

используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в 

словосочетания, 

увеличивать темп чтения при 

повторном чтении текста, выборочно 

читать текст про 

себя, отвечать на вопросы. 

Находить необходимую 

информацию в книге. 

Обобщать полученную информацию 

по истории создания книги. 

Осмыслить значение книги. 

Находить книгу в школьной 

библиотеке, пользуясь тематическим 

каталогом. Читать возможные 

аннотации на книги. 

Составлять аннотацию на книгу (с 

помощью учителя). 

Придумывать рассказы о книге, 

используя различные источники 

информации. 

Участвовать в работе пары и 

группы. Читать текст друг другу. 

Договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому 

мнению. 

Проверять себя и   самостоятельно 

оценивать 

свои достижения 

Устное народное творчество (14 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей 

речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности 

событий, осознание цели речевого 

выказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Постепенный 

переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным 

темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение  

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Русские народные 

песни. Обращение к силам 

природы. Лирические народные 

песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. 

Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного 

искусства: гжельская и 

хохломская 

посуда, дымковская и 

богородская игрушка. Русские 

народные сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец. 

Иванушка», «Иван-царевич и 

серый волк», «Сивка-бурка». 

Особенности волшебной 

сказки. Деление текста на 

части. Составление плана 

сказки. Характеристика 

героев сказки. Иллюстрации 

к сказке В. Васнецова и И. 

Билибина. Сравнение  

художественного 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других 

видов сказок, называть их 

особенности. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок с опорой на 

особенности их по- 

строения. 

Называть виды прикладного 

искусства. 

Читать текст целыми словами без 

ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с 

помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и 
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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. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. 

Привлечение справочник и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста (с 

помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на 

примере народов России). 

Схожеств тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных 

 средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода 

с использованием специфической 

для 

данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя 

произведения 

с использованием художественно- 

выразительных средств данного 

текста. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков 

персонажа. Выявление авторского 

отношения 

к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического 

общения. 

Работа со словом  распознавание 

прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), 

текста и произведения 

живописи. Проект «Сочиняем 

вместе волшебную сказку», 

«Дополняем литературную 

сказку своими историями». 

Оценка достижений 

краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп 

чтения, соотнося его с 

содержанием. Определять 

особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные 

события. 

Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному 

плану, находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным 

значением при характеристике 

героев. Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать героев 

произведения, героев 

разных сказок. Инсценировать 

сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. Придумывать 

свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения 

словесного, музы- 

кального, изобразительного 

искусства. Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты текста 

в паре. 

Договариваться друг с другом, 

выражать свою позицию. 

Проверять себя и  самостоятельно 

оценивать 

свои достижения. Участвовать в 

подготовке проекта 
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целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

.  

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(выказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с 

интонационных выделением 

знаков препинания. Пони- 

мание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме. 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Научно-популярная 

статья «Как научиться читать 

стихи» Я. Смоленского. 

Русские поэты XIX—XX вв. 

Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», 

«Листья». Звукопись, её 

художественно-выразительное 

значение. Олицетворение — 

средство художественной 

выразительности. Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья». 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать выразительно стихотворения, 

передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных 

и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Определять различные средства 

выразительности. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Понимание заглавия 

произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка. 

Характеристика лирического героя 

с использованием художественно- 

выразительных средств данного 

текста. Осознание диалога как 

вида речи. Особенности 

диалогического общения. Монолог 

как форма речевого 

высказывания. Работа со словом 

(распознавание прямого и 

переносного значения 

слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный 

образ, искусство слова. 

Нахождение в тексте,  

определение 

значения в художественной речи  

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...». Картины 

природы. Эпитеты — 

слова, рисующие картины 

природы. Выразительное 

чтение стихотворения. И. 

Никитин. «Полно, степь моя...», 

«Встреча зимы». Заголовок  

стихотворения. Подвижные 

картины природы. 

Олицетворение как приём 

создания картины природы. 

Подготовка сценария 

утренника «Первый снег». 

И. Суриков. «Детство», «Зима». 

Сравнение как средство 

создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

Оценка достижений 

Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Великие русские писатели (24 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание  собеседника, 

чтение 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. А. Пушкин. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу на уроке, 
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различных текстов). 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений 

с интонационным выделением 

знаков препинания. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме. 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного. 

Характеристика героя 

произведения. Нахождение в 

тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков 

персонажа. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического 

общения. 

Работа со словом  распознавание 

прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, 

художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его 

портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь. 

Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование  

Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А. 

Пушкина». Лирические 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства 

художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение. Звукопись, её вы- 

разительное значение. Приём 

контраста как средство 

создания 

картин. «Сказка о царе 

Салтане...». Тема сказки. 

События сказочного текста. 

Сравнение народной и 

литературной сказок. 

Особенности 

волшебной сказки. Герои 

литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. 

С. Пушкина. Рисунки И. 

Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. 

И. Крылов. Подготовка 

сообщения о И. Крылове на 

основе статьи учебника, книг о 

Крылове. 

Скульптурный портрет И. 

Крылову. Басни И. Крылова. 

Мораль басен. Нравственный 

урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев 

на основе их поступков. 

Инсценирование басни. М. 

Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Подбор 

музыкального сопровождения 

к лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста 

и 

произведения живописи. 

Л. Толстой. Детство  

Л. Толстого. 

Из воспоминаний писателя. Под 

готовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. Рассказы 

Л. Толстого. Тема и главная 

мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. 

Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). 

Рассказ-описание. 

Особенности прозаического и  

выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и 

прозаическое произведения. 

Называть отличительные 

особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов 

с опорой на тест или пользуясь 

словарём в учебнике и толковым 

словарём. 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических 

текстах (эпитеты, 

сравнения). 

Использовать средства 

художественной выразительности в 

устных высказываниях. 

Знать особенности литературной 

сказки. 

Определять нравственный смысл 

литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи 

и произведение литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной 

сказки. 

Определять самостоятельно тему и 

главную 

мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и 

главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на 

основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать 

свои достижения. Различать в басне 

изображённые события и 

скрытый смысл 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Соблюдение орфоэпических и 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела.Н. Некрасов. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 
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интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с 

интонационных выделением 

знаков препинания. 

Участие в коллективном 

обсуждении. Понимание заглавия 

произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей художественного 

текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка. Характеристика 

лирического героя с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Осознание диалога как 

вида речи. Особенности 

диалогического общения. Монолог 

как форма речевого 

высказывания. Работа со словом 

(распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный 

образ, искусство слова. 

Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи 

(с помощью учителя) средств вы- 

разительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений; 

пересказывать текст с их 

помощью. Прозаическая и 

стихотворная речь 

Стихотворения о природе. 

Настроение стихотворений. 

Картины природы Средства 

художественной  

выразительности. 

Повествовательное 

произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы». 

Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение 

стихотворений. К. Бальмонт, И. 

Бунин. Выразительное чтение 

стихотворений. Создание 

словесных картин. Оценка 

достижений 

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. 

Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. 

Следить за выражением и развитием 

чувства 

в лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря 

в учебнике или толкового словаря. 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

стихотворении. 

Создавать словесные картины по 

тексту стихотворения. 

Читать стихи выразительно, 

оценивать свои 

достижения 

Литературные сказки (8 ч) 

Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

определение  последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему 

осознать текст. Участие в 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алёнушкины сказки». 

Присказка. Сравнение 

литературной и народной 

сказок. Герои сказок. 

Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. В. 

Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 

Характеристика героев 

сказки. Нравственный смысл 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных 

сказок, высказывать своё мнение, 

отношение. 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание 

литературной и народной сказок, 

определять нравственный смысл 
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коллективном обсуждении: умение 

отвечать на 

вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, 

дополнять 

ответы по ходу беседы. 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. 

Характеристика героя 

произведения 

с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через 

поступки и речь. Осознание 

диалога как вида речи. 

Особенности диалогического 

общения. Монолог как форма 

речевого высказывания. Работа 

со словом (распознавание 

прямого и переносного значения 

слов, их 

многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение). Жанровое 

разнообразие произведений. 

Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Определение темы главной 

мысли. Подбор пословиц. 

Сравнение разных сказок. 

Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся: чтение по 

сказки. В. Одоевский. «Мороз 

Иванович». Сравнение 

народной и литературной 

сказок. Сравнение героев 

сказки. Составление плана 

сказки. Подробный и 

выборочный 

пересказ сказки. Оценка 

достижений 

сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового 

словаря. 

Сравнивать героев литературной 

сказки, характеризовать их, 

используя текст сказки. Определять 

авторское отношение к 

изображаемому. Читать сказку в 

лицах. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 
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ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное 

рисование 

 

Были-небылицы (10 ч) 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев 

по 

аналогии или контрасту. 

Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, 

авторских по- 

мет, имён героев. Характеристика 

героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через 

поступки и речь 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». Приём сравнения — 

основной приём описания 

подводного царства. 

Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. 

К. Паустовский. «Растрёпанный 

воробей». Определение жанра 

произведения. Герои 

произведения. Характеристика 

героев. 

А. Куприн. «Слон». Основые 

события произведения. 

Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Определять особенности сказки и 

рассказа. 

Различать вымышленные события и 

реальные. 

Определять нравственный смысл 

поступков героя. 

Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях. 

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом 

тексте. 

Составлять план для краткого и 

полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах. 

Самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по 

ролям 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся: создание собственного 

текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к 

произведению или на основе 

личного опыта 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Саша Чёрный. Стихи о 

животных. Средства 

художественной 

выразительности. Авторское от- 

ношение к изображаемому. 

А. Блок. Картины зимних забав. 

Средства художественной 

выразительности для создания 

образа. Сравнение 

стихотворений разных 

авторов на одну и ту же тему. 

С. Есенин. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Средства художественной 

выразительности для 

создания картин цветущей 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно. 

Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с текстом, 
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черёмухи. 

Оценка достижений 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Люби живое (16 ч) 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, 

анализ их поступков с точки 

зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина». 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической 

для данного произведения лексики 

(по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев 

по 

аналогии или контрасту. 

Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, 

авторских по- 

мет, имён героев. Характеристика 

героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: 

подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основых мыслей). Подробный 

пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых 

слов, 

озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной 

мысли каждой 

части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана: в 

виде назывных предложений из 

текста, вопросов, самостоятельно 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. М. Пришвин. «Моя 

Родина». Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе 

художественного текста. 

И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». Почему 

произведение так называется? 

Определение жанра  

произведения. Листопадничек 

—главный герой произведения. 

Рассказ о герое. Творческий 

пересказ: дополнение 

содержания 

текста. В. Белов. «Малька 

провинилась». «Ещё про 

Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. 

В. Бианки. «Мышонок Пик». 

Со- 

ставление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое 

произведения. Б. Житков. «Про 

обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ. 

Краткий пересказ. В. Астафьев. 

«Капалуха». Герои 

произведения. В. Драгунский. 

«Он живой и светится». 

Нравственный смысл рассказа. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке, используя 

условные  обозначения. 

Читать и воспринимать на слух 

произведения. 

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказов. 

Определять основную мысль 

рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая из 

произведения слова-определения, 

характеризующие 

его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. 

Пересказывать произведение на 

основе плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. 

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 
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сформулированного высказывания 

 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному 

учебному, научно-

познавательному и 

художественному произведениям. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение  

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. С. Маршак. «Гроза 

днём», «В лесу над росистой 

поляной...». Заголовок 

стихотворения. Выразительное 

чтение. А. Барто. «Разлука», «В 

театре». Выразительное чтение. 

С. Михалков. «Если». Вырази- 

тельное чтение. 

Е. Благинина. «Кукушка», 

«Котёнок». Выразительное 

чтение. Проект «Праздник 

поэзии». 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и своё отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название произведения 

и его содержание, высказывать своё 

мнение. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, 

работа в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

Собирай по ягодке — наберёшь кузовок (12 ч) 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом 

чтения),постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных 

видов чтения. Характеристика 

героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. 

Нахождение в тексте слов и 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Б. Шергин. «Собирай 

по ягодке — наберёшь 

кузовок». Особенность 

заголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и 

содержания 

произведения. А. Платонов. 

«Цветок на земле», 

«Ещё мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

М. Зощенко. «Золотые слова», 

«Великие путешественники». 

Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического 

рас- 

сказа. Главная мысль 

произведения. Восстановление 

порядка событий. Н. Носов. 

«Федина задача»,«Телефон». 

особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. 

Сборник юмористических 

рассказов  

Н. Носова. Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Объяснять смысл, название темы, 

подбирать книги, соответствующие 

теме. 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая  содержание. 

Объяснять смысл названия 

стихотворения. 

Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к 

текстам. 

Наблюдать за особенностями речи 

героев. 

Понимать особенности 

юмористических 

произведений, выделять эпизоды, 

которые 

вызывают смех, определять 

отношение автора к событиям и 

героям. Придумывать 

самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно 
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выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев 

по аналогии или контрасту. 

Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки 

и речь 

 

оценивать 

свои достижения 

 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с 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. 

Подбор ключевых и опорных слов. 

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). 

Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, 

юмористические произведения 

 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» — самые 

старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. 

Ю. Ермолаев. «Проговорился», 

«Воспитатели». Вопросы и 

ответы по содержанию. 

Пересказ. Г. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются 

легенды». Создание 

собственного сборника добрых 

советов. Что такое легенда. 

Пере 

сказ. Легенды своей семьи. 

Р. Сеф. «Весёлые стихи». 

Выразительное чтение. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу на уроке 

(начало, конец, виды деятельности). 

Выбирать для себя нужный и 

интересный журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное 

и отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно 

соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения 

темпа чтения — «чтение в темпе 

разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно 

вопросы по содержанию. 

Находить необходимую 

информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, 

используя информацию журнала. 

Сочинять по материалам 

художественных текстов свои 

произведения (советы, легенды). 

Проверять себя и  самостоятельно 

оценивать 

свои достижения 

 

Зарубежная литература ( 12ч. ) 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожеств 

тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств 

данного текста. 

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Древнегреческий миф. 

«Храбрый Персей». 

Отражение 

мифологических 

представлений людей в 

древнегреческом мифе. 

Мифологические герои 

и их подвиги. Пересказ. 

Г.-Х. Андерсен. 

«Гадкий утёнок». 

Нравственный смысл 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Находить в мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних 

людей о мире. 

Составлять рассказ о  творчестве 

писателя 

(с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. Определять 
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Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или контрасту. 

Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь 

сказки. Создание 

рисунков к сказке. Под 

готовка сообщения о 

великом сказочнике. 

Оценка достижений 

нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). 

Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору, записывать 

названия и авторов произведений, 

прочитанных 

летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать 

своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать 

свои достижения 

 

4 КЛАСС (140 ч) 

Темы, входящие в разделы примерной 

программы  

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации 

Знакомство с учебником 

по литературному 

чтению. Система 

условных обозначений. 

Содержание учебника. 

Словарь. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

оформление учебника 

Прогнозировать содержание 

раздела. Ориентироваться в 

учебнике по литератур- ному 

чтению.  

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании 

учебника, знать фамилии, имена и 

отчества писателей, произведения 

которых читали в 1—3 классах.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Пользоваться словарём в конце 

учебника 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Работа с иллюстративным 

материалом к произведению. Создание 

собственных графических рисунков к 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. Из 

летописи: «И повесил 

Олег щит свой на вратах 

Царьграда». События 

летописи — основные 

события Древней Руси. 

Сравнение текста 

летописи и 

исторических 

источников. Из 

летописи: «И вспомнил 

Олег коня своего». 

Летопись — источник 

исторических фактов. 

Сравнение текста 

летописи с текстом 

произведения А. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». 

Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки». Сказочный 

характер былины. 

Прозаический текст 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке.  

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры.  

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском.  

Находить в тексте летописи данные 

о различных исторических фактах.  

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом.  

Сравнивать поэтический и 

прозаический тексты былины. 

Пересказывать былину от лица её 

героя. Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на 

текст.  

Сравнивать былины и волшебные 

сказки. Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, 

его характер и поступки.  

Составлять рассказ по 

репродукциям картин известных 

художников.  

Описывать скульптурный памятник 
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произведениям народной литературы. 

Соотнесение текста и содержания рисунка. 

Соотнесение собственного представления 

о внешности героя с представлениями 

художника. Воспроизведение текста на 

основе рисунка. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно- выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Самостоятельный выборочный 

пере- сказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание 

на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта 

былины в пересказе Н. 

Карнауховой. 

Сравнение поэтического 

и прозаического 

текстов. Герой былины 

— защитник 

государства 

Российского. Картина В. 

Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский — 

святой земли Русской. 

В. Клыков. Памятник 

Сергию Радонежскому. 

Житие Сергия 

Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность 

Варфоломея. Рассказ о 

битве на Куликовом 

поле на основе опорных 

слов и репродукций 

известных картин. 

Проект «Создание 

календаря исторических 

событий». Оценка 

достижений 

известному человеку.  

Находить информацию об 

интересных фактах из жизни святого 

человека.  

Описывать характер человека; 

высказывать своё отношение.  

Рассказать об известном 

историческом событии на основе 

опорных слов и других источников 

информации.  

Участвовать в проектной 

деятельности. Составлять летопись 

современных важных событий (с 

помощью учителя).  

Договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника, 

проявлять к нему внимание.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при 

работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника 

Чудесный мир классики (22 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по со- 

держанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с по- 

мощью учителя). Понимание 

нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, 

анализ их поступков с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. П. 

Ершов. «Конёк-

горбунок». Сравнение 

литературной и народ- 

ной сказок. Мотивы 

народной сказки в 

литературной. События 

литературной сказки. 

Герои сказки. Младший 

брат Иван — настоящий 

герой сказки. 

Характеристика героя. 

Сравнение словесно- го 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке.  

Воспринимать на слух 

художественное про- изведение, 

читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание.  

Наблюдать за развитием событий в 

сказке. Сравнивать начало и конец 

сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, 

своим героям.  
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Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно - выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь 

и изобразительного 

искусства. А. Пушкин. 

Стихотворения. « 

Няне», «Туча», «Унылая 

пора! Очей 

очарование...». 

Авторское отношение к 

изображаемому  

Интонация 

стихотворения. 

Сравнение 

произведений 

словесного и 

изобразительного 

искусства. Заучивание 

наизусть. «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях...». 

Мотивы на- родной 

сказки в литературной. 

Герои пушкинской 

сказки. Характеристика 

героев сказки, 

отношение к ним. 

Деление сказки на 

части. Составление 

плана. Пересказ 

основных эпизодов 

сказки. М. Лермонтов. 

«Дары Терека». 

Картины природы в 

стихотворении. 

Выразительное чтение. 

«Ашик-Кериб. Турецкая 

сказка». Сравнение 

мотивов русской и 

турецкой сказки. Герои 

турецкой сказки. 

Характеристика героев, 

отношение к ним. Л. 

Толстой. «Детство». 

События рассказа. 

Характер главного героя 

рассказа Л. Толстого. 

Басня. «Как мужик 

убрал камень». 

Особенности басни. 

Главная мысль. А. 

Чехов. «Мальчики». 

Смысл названия 

рассказа. Главные герои 

рассказа — герои своего 

времени. Характер 

героев художественного 

текста. Оценка 

достижений 

Характеризовать героев разных 

жанров.  

Сравнивать произведения разных 

жанров.  

Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в 

произведениях лучших русских 

писателей.  

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и героям 

произведений.  

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для 

России и русской культуры.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по со- 

держанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. Ф. 

Тютчев. «Ещё земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко...». 

Отбор средств 

художественной 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

 Готовиться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их 

наизусть. Определять средства 
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учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта. Работа со словом (распознавание 

прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса 

выразительности для 

создания картины 

природы. Ритм, порядок 

слов, знаки препинания 

как отражение особого 

настроения в 

лирическом тексте. А. 

Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка». Картины 

природы в лирическом 

стихотворении. Ритм 

стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, 

темп) стихотворения. Е. 

Баратынский. Передача 

настроения и чувства в 

стихотворении. А. 

Плещеев. «Дети и 

птичка». Ритм 

стихотворения. И. 

Никитин. «В синем небе 

плывут над полями...». 

Изменение картин 

природы в 

стихотворении. Н. 

Некрасов. «Школьник», 

«В зимние сумерки...». 

Выразительное чтение. 

И. Бунин. «Листопад». 

Картина осени в стихах 

И. Бунина. Слово как 

средство 

художественной 

выразительности. 

Сравнения, эпитеты. 

Оценка достижений 

художественной выразительности в 

лирическом тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать и 

любить её. 

 Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию 

произведения.  

Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в 

его стихах.  

Размышлять, всегда ли совпадают 

они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям.  

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений, 

определять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору, 

или они выражают личные чувства 

других людей.  

Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в настроении, 

выраженные автором. 

 Самостоятельно оценивать своё 

чтение 

Литературные сказки (16 ч) 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Осознание 

понятия « Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в 

авторских сказках разных народов. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что сказка есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понятие «литературная (авторская) 

сказка». Особенности авторской сказки. 

Соотнесение главной мысли литературного 

произведения с пословицей. Поиск 

народных мотивов в литературных сказках. 

Сравнение народных и авторских сказок. 

Введение в текст литературной сказки 

описания. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. В. 

Одоевский. «Городок в 

табакерке». 

Особенности данного 

литературного жанра. 

Заглавие и главные 

герои литературной 

сказки. Деление текста 

на части. Составление 

плана сказки. 

Подробный пересказ. В. 

Гаршин. «Сказка о жабе 

и розе». Особенности 

данного литературного 

жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание 

в содержании 

художественного 

произведения. Герои 

литературного текста. 

Главная мысль 

произведения. П. Бажов. 

«Серебряное копытце». 

Мотивы народных 

сказок в авторском 

тексте. Заглавие. Герои 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке.  

Читать и воспринимать на слух 

прочитанное.  

Сравнивать народную и 

литературную сказки.  

Определять виды текстов.  

Знать отличительные особенности 

литературной сказки.  

Рассказывать о герое с опорой на 

текст  сказки.  

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия.  

Делить текст на части.  

Составлять план сказки с опорой на 

главные события.  

Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно.  

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы.  

Составлять рекомендованный 

список литературы.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке аналогии или контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста:  подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке 

художественного 

произведения. 

Авторское отношение к 

героям произведения. С. 

Аксаков. «Аленький 

цветочек». Мотивы 

народных сказок в 

литературном тексте. 

Заглавие. Герои 

художественного текста. 

Деление текста на части. 

Составление плана. 

Выборочный пересказ 

сказки. Словесное 

иллюстрирование. 

Оценка достижений 

Делу время — потехе час (9 ч) 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. Е. 

Шварц. «Сказка о 

потерянном времени». 

Нравственный смысл 

произведения. Жанр 

произведения. 

Инсценирование 

произведения. В. 

Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит 

Мишка». Особенно- сти 

юмористического 

текста. Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Пересказ текста от лица 

героев. 

Юмористические 

рассказы В. 

Драгунского. В. 

Голявкин. «Никакой я 

горчицы не ел». Смысл 

заголовка. Герои 

произведения. 

Инсценирование 

произведения. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать без ошибок, в темпе раз- 

говорной речи.  

Определять нравственный смысл 

произведения. Определять жанр 

произведения.  

Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью 

произведения.  

Определять прямое и переносное 

значение слов. Понимать, как 

поступки характеризуют героев 

произведения; определять их 

нравственный смысл.  

Инсценировать произведения, 

распределяя роли, выбирать 

режиссёра. Пересказывать текст от 

лица автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своём авторе.  

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя.  

Готовить сообщение о писателе.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения 
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Страна детства (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого до- ступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и 

справочниками. Знакомство с 

простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. 

Деление тек- ста на части. Определение 

микротем. Подбор ключевых и опорных 

слов. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на 

ключе- вые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста) 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. Б. 

Житков. «Как я ловил 

человечков». 

Особенности развития 

сюжета. Герой 

произведения. К. 

Паустовский. «Корзина 

с еловыми шишками». 

Особенности развития 

событий: выстраивание 

их в тексте. Герои 

произведения. 

Музыкальное 

сопровождение 

произведения. М. 

Зощенко. «Ёлка». Герои 

произведения. 

Составление плана. 

Пересказ. Оценка 

достижений 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке.  

Подбирать книги по теме, 

рассказывать об их содержании.  

Воспринимать на слух 

художественное про- изведение, 

читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов, 

определять отношение автора к 

героям.  

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора.  

Анализировать заголовки 

произведений.  

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты).  

Составлять план текста.  

Пересказывать текст на основе 

плана. Придумывать смешные 

рассказы о школьной жизни, не 

обижая своих друзей.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного про- изведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям.  

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма).  

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: создание собственного текста на 

основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта. Работа со словом (рас- познавание 

прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела.  

В. Брюсов. «Опять сон», 

«Детская». Тема 

стихотворений. 

Развитие чувства в 

лирическом 

стихотворении. 

Выразительное чтение. 

 С. Есенин. «Бабушкины 

сказки». Тема 

стихотворений. 

Развитие чувства в 

лирическом 

произведении.  

М. Цветаева. «Бежит 

тропинка с бугорка...», 

«Наши царства».  

Тема детства в 

произведениях М. 

Цветаевой. Сравнение 

произведений разных 

поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов.  

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать любимые стихи к теме.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

размышлять над его содержанием.  

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов.  

Определять тему, объединяющую 

разные произведения поэтического 

творчества.  

Определять особенности 

поэтического творчества разных 

поэтов, выражать своё отношение.  

Рассказывать об эпизодах из своего 

детства. Участвовать в конкурсе 

чтецов со своим любимым 

стихотворением 

Природа и мы (12 ч) 

Осмысленное правильное чтение целыми 

словами вслух и про себя. Вы- разительное 

чтение в соответствии с заданными 

параметрами. Умение отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту, самостоятельно 

задавать вопросы. Установка на 

нормальный для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела.  

Д. Мамин-Сибиряк. 

«Приёмыш». Анализ 

заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа. 

Отношение человека к 

природе.  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

высказывать своё мнение.  

Читать текст вслух и про себя, 

понимать смысл прочитанного.  

Анализировать заголовок 

произведения.  
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предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. Определение особенностей  

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев 

А. Куприн. «Барбос и 

Жулька». Герои 

произведения о 

животных. Поступок 

как характеристика 

героя произведения. М. 

Пришвин. «Выскочка». 

Анализ заголовка. Герои 

произведения. 

Характеристика героя 

на основе поступка. Е. 

Чарушин. «Кабан». 

Герои произведения. 

Характеристика героев 

на основе их поступков. 

В. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление 

текста на части. 

Составление плана. 

Выборочный пересказ. 

Оценка достижений 

Характеризовать героя 

произведения на основе поступка.  

Определять отношение автора к 

героям на основе текста.  

Наблюдать, как авторы передают 

красоту природы с помощью слова.  

Объяснять нравственный смысл 

рассказа.  

Определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе, 

формулировать основную мысль 

темы.  

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и 

выборочно.  

Находить необходимую 

информацию в разных источниках 

для подготовки выступления по теме 

Составлять самостоятельно текст 

для энциклопедического словаря.  

Читать выразительно диалоги из 

текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта. Работа со словом (распознавание 

прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса 

 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Б. Пастернак. «Золотая 

осень». Картины осени в 

лирическом 

произведении Б. 

Пастернака.  

Д. Кедрин. «Бабье 

лето».  

С. Клыч- ков. Картины 

весны и лета в их 

произведениях. 

 Н. Рубцов. «Сентябрь».  

Изображение природы в 

сентябре в лирическом 

произведении. Средства 

художественной 

выразительности.  

С. Есенин. 

«Лебёдушка». Мотивы 

народного творчества в 

авторском 

произведении. Оценка 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подобрать сборники стихов к 

выставке книг. Заучивать стихи 

наизусть 

 Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и 

лирического героя.  

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи.  

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять.  

Сравнивать произведения 

живописи, музыки и литературы, 

определять общее настроение.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 
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достижений 

Родина (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта. Работа со словом (распознавание 

прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание  

мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием вы- разительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя) 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. И. 

Никитин. «Русь». Образ 

Родины в поэтическом 

тексте. Ритм 

стихотворения.  

С. Дрожжин. «Родине». 

Авторское отношение к 

изображаемому.  

А. Жигулин. «О, 

Родина! В неярком 

блеске...». Тема 

стихотворения. 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

Поэтический вечер. 

Проект «Они защищали 

Родину». Оценка 

планируемых 

достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке, 

подбирать книги по теме.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих 

предков.  

Понимать особенности 

поэтического текста. Рассказывать 

о своей Родине, используя 

прочитанные произведения.  

Предполагать содержание 

произведения по его названию.  

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу.  

Писать сценарий поэтического 

вечера.  

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине.  

Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить 

нужную информацию; представлять 

её в соответствии с заданной 

тематикой.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Страна Фантазия (7 ч) 

Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, 

структуры текста; 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, Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. Монолог как форма речевого 

высказывания. Воспроизведение 

монологического речевого высказывания 

небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме. 

Самостоятельное построение плана 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела.  

Е. Велтистов. 

«Приключения 

Электроника». 

Особенности 

фантастического жанра. 

Необычные герои 

фантастического 

рассказа.  

Кир Булычёв. 

«Путешествие Алисы». 

Особенности 

фантастического жанра. 

Сравнение героев 

фантастических 

рассказов. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Определять особенности 

фантастического жанра.  

Сравнивать и характеризовать 

героев про- изведения.  

Придумывать фантастические 

истории (с помощью учителя или 

самостоятельно).  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную 

тему 

Зарубежная литература (19 ч) 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода, деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана: в 

виде назывных предложений из текста, 

вопросов, самостоятельно 

сформулированного высказывания 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Планирование работы 

учащихся и учителя по 

усвоению содержания 

раздела. 

Дж. Свифт. 

«Путешествие 

Гулливера». Особое 

развитие сюжета в 

зарубежной литературе. 

Герои приключенческой 

литературы. 

Особенности их 

характеров. Г.-Х. 

Андерсен. «Русалочка». 

Авторская сказка. 

Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера». Особенности 

повествования. Герои 

приключенческой 

литературы. Сравнение 

героев, их поступков. 

Сельма Лагерлёф. «В 

Назарете». Святое 

Писание. Иисус и Иуда. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке.  

Подготовить к выставке книги 

зарубежных писателей. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать диалоги выразительно.  

Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 

героев произведений. 

 Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст.  

Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении.  

Характеризовать поступки героев 

произведения.  

Пользоваться списком 

рекомендованной литературы для 

выбора книги.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

2.3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому 

языку в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии 

УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и 

др., (издательства «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из 

требований Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(ФГОС-2) и Примерной программы начального общего образования по иностранному 

языку. 



234 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение 

английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в 

соответствие с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. В ряде 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение иностранного языка 

выделяется 3 часа в неделю, что позволяет прочнее усваивать языковой материал и более 

эффективно развивать речевые умения. Различия в условиях обучения делают необходимым 

планирование предлагаемого курса английского языка в двух вариантах. Планирование 

курса на 2 часа в неделю представлено в данной программе, а планирование на 3 часа – 

размещено на сайте Интернет-поддержки линии УМК «Мир английского языка» 

(www.prosv.ru/umk/we). 

В Программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи 

обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

требования к условиям реализации программы. 

Содержание Программы может служить учителям английского языка, работающим в 

начальной школе по УМК линии «Мир английского языка», основанием для составления 

своих собственных Рабочих программ. 

Общая характеристика предмета. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, 

что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества 

и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в 

средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

            повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

           вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

           доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

http://www.prosv.ru/umk/we


235 

«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в 

языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 

ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять 

свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

  расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение 

того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

    Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 

Цели и задачи курса. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 



236 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению 

АЯ на следующей ступени образования. 

Содержание иноязычного образования в начальной школе. 

Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает 

огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление человека как 

гражданина России и индивидуальности.  

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной 

Е.И. Пассовым (М.: «Просвещение», 2000г.) 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 

рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает 

в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее 

образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного 

образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 
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- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. 

духовными ценностями родной и мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря 

определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через 

культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая 

которой, ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и 

делает процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 

иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором  учитель и 

ученик выступают как личностно равные речевые партнеры. Такое общение служит 

каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно 

обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на 

диалоге, в котором все спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь 

в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, спроецированного на 

отдаленные результаты. Все это и закладывает основы реального диалога культур. 
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Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять 

объективно существующие противоречия учебного процесса:  

- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению 

иностранного языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в 

овладении иноязычным общением; 

- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и 

упорно трудиться; 

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса 

овладения иностранным языком; 

- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и 

специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

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

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, 

отводимое на тему 

Материал УМК Характеристика видов учебной 

деятельности учащихся 
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2 класс 

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена и 

черты характера. Любимые 

занятия членов семьи. 

Обязанности членов семьи, 

их взаимоотношения и 

работа по дому. Любимая 

еда. (20 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и мои друзья. 

Знакомство.  

Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные игры, 

любимые занятия. 

Знакомство со сверстниками 

и взрослыми, приветствие, 

прощание. (18 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моих увлечений.  

Игрушки, песни. Любимые 

игры и занятия. Зимние и 

летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. 

(9 ч.) 

 

 

 

Мир вокруг меня.  

Домашние питомцы. 

Любимые животные. Что 

умеют делать животные. (4 

ч.) 

 

Погода. Времена года. 

Путешествия. Виды 

Уроки 3-4 I’m nice!; уроки 6-7 

Angelina is a talented 

ballerina!; урок 12 I like 

Mother Goose rhymes.; урок 14 

Charlie is nice! урок 30 Wendy 

and her family; урок 31 I have 

got a nice family.; урок 32 

Peter Pan hasn’t got a mother.; 

урок 33 Have you got a sister?; 

урок 34 What are you like?; 

урок 35 Today is Friday.; урок 

46 Do you like apples?; урок 

47 Does Wendy like red?; урок 

49 Does Helen like reading?; 

урок 52 Does Wendy cook 

well?; урок 53 Does your 

mother tell you tales?; урок 54 

What do you like? 

 

 

 

Урок 1 Hi, Helen! Hi, Mike!; 

урок 2 I like Minnie!; урок 8 

Angelina likes dancing.; урок10 

Ord likes painting.; урок 13 We 

are friends.; урок 32 Peter Pan 

hasn’t got a mother.; урок 37 I 

ca fly!; урок 38 Can you 

swim?; урок 39 We can 

skateboard very well.; урок 42 

They are good friends!; урок 48 

Does Wendy like swimming?; 

урок 49 Does Helen like 

reading?; урок 50 The pirates 

chase the Indians!; урок 51 

Peter Pan plays the pipes! 

 

 

Урок 9 Playtime, урок 19 Let’s 

play!; урок 20 Is Izzy an 

animal? урок 21 Are you good 

at football?; уроки 25-26 I am 

a Christmas elf!; урок 39 We 

can skateboard very well. 

 

 

Урок 12 I like Mother Goose 

rhymes.; урок 18 I like animals. 

 

 

Урок 36 Let’s go by ship!; урок 

42 They are good friends! 

Говорение  

Овладевают диалогической формой 

речи.  

Учатся вести диалог-расспрос, 

диалог этикетного характера, диалог-

обмен мнениями, диалог-побуждение 

к действию и развивают умения 

диалогического общения: 

начинать, поддерживать и завершать 

разговор; 

выражать основные речевые 

функции: 

Greeting; Introducing; Praising; 

Suggesting / Responding to a 

suggestion; Thanking; Asking about 

ability / inability to do sth / Expressing 

ability / inability to do sth; Asking and 

telling (the) time; Asking for 

information; Asking for personal 

information / Giving personal 

information; Asking for permission; 

Expressing agreement / disagreement; 

Expressing good wishes; Expressing 

likes; Expressing surprise; Giving 

advice; Giving opinions; 

 расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; 

 соблюдать правила речевого этикета 

(приветствовать, знакомиться, 

поздравить, поблагодарить, 

попросить о чем-либо и реагировать 

на просьбу собеседника, попросить о 

помощи, выразить готовность 

помочь); 

 высказываться логично и связно; 

 говорить выразительно (соблюдать 

синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию); 

 говорить в нормальном темпе. 

 

Овладевают монологической 

формой речи. 

учатся использовать основные 

коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, 

характеристика. 

 описывают (предмет, картинку, 

персонаж); 

 сообщают (о взаимоотношениях с 

друзьями, совместных увлечениях, 

любимых праздниках, любимых 

персонажах и т.п.);  

 рассказывают (о себе, своей семье, 

друге, школе, родном крае, стране и 

т.п.); 

 характеризуют (предмет, картинку, 
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транспорта. (2 ч.) 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна.  

Названия континентов, стран 

и городов. Описание 

местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных 

героев. 

Национальный праздник 

(День благодарения). 

Рождество и Новый год: 

герои рождественского и 

новогоднего праздника, их 

черты характера и любимые 

занятия, новогодние 

костюмы. 

Коренные американцы и 

предметы их быта. (15 ч.) 

 

Литературные 

произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и 

их герои*. Сказочные 

животные, герои детских 

стихов и сказок, герои 

этнических легенд, 

компьютерные персонажи, 

их черты характера, что 

умеют делать, их любимые 

занятия. 

 

 

 

3 класс 

Я и моя семья.  

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в свободное 

время. Покупки. Любимая 

еда. (8 ч.) 

 

 

Мой день.  

Распорядок дня. Обычные 

занятия в будние и 

выходные дни. (4 ч.) 

 

 

 

Урок 20 Is Izzy an animal?; 

урок 22 This is a little Indian 

girl.; урок23 There is a river in 

my village.; уроки 25-26 I am a 

Christmas elf!; урок 29 I’m 

Peter Pan!; урок 40 There are 

flamingo on the island!; урок 

41 Is there a cave on the 

island?; урок 45 Do you live in 

the house? 

 

 

 

 

 

 

Урок 29 I’m Peter Pan!; урок 

34 What are you like? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл 2 Is your family big?; 

Цикл 3 Are you good helpers? 

урок 3 I helped my grandma 

yesterday;  

 

 

 

 

Цикл 2 Is your family big? урок 

3 What do you usually do?; 

 

 

 

Цикл 3 Are you good helpers? 

 

 

 

Цикл 1 Where are you from? 

урок 1 What country are you 

from?; Цикл 2 Is your family 

big? урок 4 What games do you 

play?; Цикл 5 I’m very nice!; 

Цикл 8 What are good friends 

персонаж); 

 воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

кратко излагают содержание 

прочитанного/услышанного (по 

опорам, без опор); 

 учатся высказываться логично и 

связно; 

 учатся говорить выразительно 

(соблюдать синтагматичность речи, 

логическое ударение, правильную 

интонацию); 

 учатся говорить в нормальном 

темпе. 

 

Овладевают специальными 

учебными умениями и 

универсальными учебными 

действиями: 

учатся сотрудничать со 

сверстниками, работать в паре/ 

группе; 

 вести диалог, учитывая позицию 

собеседника,  

работать самостоятельно, когда 

учитель спрашивает других; 

учатся пользоваться различными 

опорами для построения 

собственных высказываний: 

речевыми образцами, ключевыми 

словами, планом, логико-

синтаксическими схемами (ЛСС) и 

др. 

 

 

Чтение 

учатся читать по транскрипции во 

взаимосвязи с овладением 

произносительными навыками: через 

комплекс упражнений, т.е. 

выполняют следующие действия: 

- знакомятся с транскрипционными 

знаками и запоминают их звуковой 

образ; 

- имитируют чтение 

транскрипционных знаков за 

учителем; 

- осмысливают и дифференцируют 

транскрипционные знаки; 

- находят соответствие между 

звуковым и графическим образами 

транскрипционных знаков; 

- озвучивают отдельные 

транскрипционные знаки; 

- читают по транскрипции новый 
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Мой дом.  

Работа по дому и в саду. (8 

ч.) 

 

 

Я и мои друзья. 

Знакомство.  

Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, 

одежда. Совместные игры и 

занятия. Письмо 

зарубежному другу. (12 ч.) 

 

 

Мир моих увлечений.  

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке. 

(8 ч.) 

 

 

Моя школа.  

Летний лагерь. Занятия в 

нем, занятия детей летом. (2 

ч.) 

 

 

Мир вокруг меня.  

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход 

за ними. (8 ч.) 

 

 

Погода. Времена года. 

Путешествия. Любимое 

время года. Погода: занятия 

в различную погоду. (8 ч.) 

 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна.  

Столицы. Город и сельская 

местность, общественные 

места, описание местности. 

Любимые места в городе. 

Достопримечательности 

стран изучаемого языка и 

родной страны. Праздники: 

детские праздники, День 

Дружбы, день рожденья, 

Рождество и Новый год: 

like? 

 

 

Цикл 1 Where are you from? 

урок 4 We like playing games; 

Цикл 5 I’m very nice! урок 1 

My favourite toys; урок 3 I like 

going to the park; 

 

 

Consolidation. урок 2 I like 

summer camps!; урок 3 We’ll 

have fun in summer! 

 

 

 

Цикл 7 Have you got a pet? 

 

 

 

 

Цикл 6 What is your favourite 

season?; Цикл 8 What are good 

friends like? урок 3 We will 

have fun together! 

 

 

Цикл 1 Where are you from? 

урок 2 What are the colours of 

your city?; урок3 What do you 

like about your country?; урок 

5 I like my country; Цикл 3 Are 

you good helpers? урок 4 It 

was Mother’s Day on Sunday; 

Цикл 4 What do you 

celebrate?; Цикл 8 What are 

good friends like? урок 4 What 

gift will you give to your 

friend?; урок 5 How will you 

celebrate Friendship Day? 

 

 

 

Герои сказок и литературных 

произведений для детей. 

 

 

 

 

 

Цикл 1 My summer favourites; 

Цикл 7 My dream job. 

речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы); 

• учатся читать по правилам:  

- распознают открытый и закрытый 

типы слогов; осуществляют 

структурный анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их 

основные сочетания; 

- окончания существительных во 

множественном числе; 

- приставки и суффиксы 

существительных и глаголов; 

- окончания порядковых 

числительных и прилагательных при 

изменении степени сравнения; 

- многосложные слова с правильным 

словесным ударением 

- написанные цифрами время, 

количественные числительные и 

даты; 

- окончания глаголов при изменении 

лица или видовременной формы; 

- редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, 

используемых для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов; 

 

учатся соотносить зрительные и 

речедвигательные образы 

лексических единиц (слов и 

словосочетаний) и грамматических 

явлений с их значениями; 

учатся читать и понимать тексты, 

написанные разными типами 

шрифтов; 

учатся читать предложения с 

правильным фразовым и логическим 

ударением; 

учатся читать с соответствующим 

ритмико- интонационным 

оформлением основные 

коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и 

простые распространенные 

предложения с однородными 

членами; 

учатся читать со скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого текста; 

учатся читать разного типа короткие 

тексты с разными стратегиями: 

- с целью понимания основного 
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подготовка и празднование, 

маскарадные костюмы. 

Подарки. (12 ч.) 

 

 

Литературные 

произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и 

их герои*. 

 

 

 

4 класс 

Я и моя семья.  

Отдых с семьей. Профессии, 

занятия людей различных 

профессий. Выбор 

профессии. (10 ч.) 

 

 

Мой день.  

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня в семье. 

Обозначение времени. 

Занятия в будние и 

выходные дни. (8 ч.) 

 

 

Мой дом.  

Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. (8 ч.) 

 

 

Я и мои друзья. 

Знакомство. 

 Письмо зарубежному другу. 

(1 ч.)  

 

 

Мир моих увлечений.  

Магазин игрушек. (2 ч.) 

 

 

Моя школа.  

Классная комната. 

Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и на 

 

 

 

 

Цикл 3 It’s time for me! 

 

 

 

 

 

Цикл 5 The place that makes 

me very happy. 

 

 

 

 

Цикл 4 I like my school урок 1 

This is my school. 

 

 

Цикл  6 This is where I live 

урок 3 In the toy shop. 

 

 

Цикл 4 I like my school!; Цикл 

8 The best moments of the year 

урок 5 Let’s have a school fair! 

 

 

 

 

 

Цикл 2 The animals I like 

 

 

 

 

Цикл 1 My summer favourites 

урок 2 Did you enjoy your last 

summer holidays? 

 

 

 

Цикл 1 My summer favourites 

урок 4 Where will you go next 

summer?; Цикл 6 This is where 

I live. 

 

 

 

 

 

содержания (не обращая внимания не 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания 

текста); 

- с целью извлечения конкретной 

информации 

- с целью полного понимания 

содержания; 

понимать внутреннюю организацию 

текста:  

- выражать главную идею 

предложения, текста; 

- хронологический/логический 

порядок; 

- причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с 

помощью лексических и 

грамматических средств 

читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно 

поступков героев; 

- соотносить события в тексте с 

личным опытом; 

учатся читать разные типы 

текстов: 

- письменно зафиксированные 

высказывания 

- подписи под картинками 

 -письма личного характера 

- поэтические тексты (стихи, тексты 

песен) 

 -детский фольклор (считалки, 

рифмовки, загадки) 

 -короткие фабульные рассказы 

 -народные и авторские сказки 

 -объявления, вывески 

- комиксы 

 

Овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- учатся догадываться о значении 

незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных 

слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 
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перемене. Школьные 

ярмарки. (12 ч.) 

 

 

Мир вокруг меня.  

Животные, описание 

животных. Животные в 

цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 

 

Погода. Времена года. 

Путешествия. Путешествия 

по странам изучаемого 

языка/родной стране. (9 ч.)  

 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна.  

Мой город/деревня: 

общественные места, места 

отдыха. Развлечения в 

городе. 

Достопримечательности 

стран изучаемого языка и 

родной страны. (10 ч.) 

 

 

Литературные 

произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и 

их герои*.  

Герои литературных 

произведений для детей. 

 

 

 

 

 - учатся пользоваться справочными 

материалами (англо-русским 

словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением 

знания алфавита и транскрипции; 

- учатся правильно выбирать в 

словаре значение многозначного 

слова 

- учатся правильно читать тексты с 

полным пониманием; 

- учатся быстро находить 

необходимую информацию в тексте; 

- учатся понимать основную идею 

текста; 

- учатся понимать 

последовательность описываемых в 

тексте событий. 

 

Аудирование 

воспринимают и понимают на слух 

речь учителя и одноклассников: 

- воспринимают понимают на слух 

речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные 

на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые 

слова; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников; 

- вербально или невербально 

реагируют на услышанное; 

 

воспринимают и понимают на слух 

информацию с разными 

стратегиями: 

- понимают небольшие тексты / 

сообщения, построенные на 

изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так 

и при восприятии аудиозаписи; 

- понимают содержание текста на 

уровне значения (умеют отвечать на 

вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

- понимают основную информацию; 

- извлекают конкретную 

информацию; 

- понимают детали текста; 

- используют контекстуальную или 

языковую догадку; 

- учатся не обращать внимание на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 
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текста; 

 

понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту 

и интересам учащихся (время 

звучания текста - до 1 минуты.): 

краткие сообщения, 

краткие диалоги, 

описания, 

детские стихотворения и 

рифмовки, 

песни, 

загадки 

 

Овладевают специальными 

учебными умениями и 

универсальными учебными 

действиями: 

- учатся работать с аудиотекстом; 

- догадываются о значении 

звучащего слова с опорой на 

контекст или на сходство в звучании 

в родном языке. 

 

Письмо 

овладевают каллиграфией и 

орфографией, учатся: 

- писать буквы английского 

алфавита, цифры; 

- записывать слова в транскрипции; 

- соблюдать правила орфографии: 

правописание окончаний глаголов 

при изменении лица или 

видовременной формы (study – 

studies), правописание окончаний 

прилагательных при образовании 

степеней сравнения (big – bigger); 

- писать слова с заглавной буквы 

(Monday); 

- писать числительные, даты 

(January, 1); 

- правильно писать орфограммы слов 

( teen - read); 

 

используют письмо как средство 

овладения другими видами 

речевой деятельности: 

- учатся правильно списывать; 

- выполняют лексико-

грамматические упражнения; 

- учатся делать записи (выписки из 

текста); 

- учатся писать русские имена и 

фамилии по-английски; 
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- отвечают письменно на вопросы; 

- фиксируют устные высказывания в 

письменной форме; 

- делают подписи к рисункам 

строят собственные письменные 

высказывания с опорой на 

образец: 

- пишут открытки - поздравления с 

праздником и днем рождения (объём 

15-20 слов); 

- пишут личные письма в рамках 

изучаемой тематики (объём 30-40 

слов), в которых сообщают краткие 

сведения о себе, запрашивают 

аналогичную информацию; 

- пишут записки друзьям; 

- заполняют анкеты (имя, фамилия, 

возраст, хобби); 

- составляют правила 

поведения/инструкции. 

 

Овладевают специальными 

учебными умениями и 

универсальными учебными 

действиями: 

- пользуются различными опорами: 

планом, ключевыми словами для 

построения собственного 

письменного высказывания, 

- заполняют таблицы, делая выписки 

из текста, 

- правильно оформляют конверт, 

- выполняют письменные проекты. 

 

Социокультурная осведомленность 

Учащиеся: 

- находят на карте страны 

изучаемого языка и континенты; 

- знакомятся с 

достопримечательностями стран 

изучаемого языка/родной страны; 

- знакомятся с особенностями 

британских и американских 

национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-получают представление об 

особенностях образа жизни своих 

зарубежных сверстников; 

- знакомятся с наиболее известными 

персонажами англоязычной детской 

литературы и популярными 

литературными произведениями для 

детей; 

- получают сведения о наиболее 

популярных в странах изучаемого 
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языка детских телепередачах, 

анимационных фильмах и их героях. 

- получают представление о 

государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставляют реалии стран 

изучаемого языка и родной страны; 

- учатся представлять реалии своей 

страны средствами английского 

языка; 

- учат наизусть популярные детские 

песенки и стихотворения; 

 

 

Языковые средства и навыки 

пользования ими 

Графика, каллиграфия, 

орфография.  

распознают слова, написанные 

разными шрифтами; 

сравнивают и отличают буквы от 

транскрипционных знаков; 

сравнивают и анализируют 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие 

транскрипционные знаки; 

пишут транскрипционные знаки; 

пишут все буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

овладевают основными 

правилами орфографии; 

овладевают навыками английской 

каллиграфии. 

 

Овладевают специальными 

учебными умениями и 

универсальными учебными 

действиями: 

- анализируют особенности чтения 

слов, самостоятельно выводят 

правила чтения гласных букв и 

сравнивают с правилом в учебнике. 

- группируют слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

используют словарь для уточнения 

написания слова 

 

Фонетическая сторона речи. 

различают на слух и учатся 

адекватно произносить все звуки 

английского языка; 

соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи; 

распознают случаи использования 

связующего “r” и учатся 



247 

использовать их в речи, 

соблюдают правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

учатся понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, 

предложении; 

различают коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

учатся правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное, а 

также предложения с однородными 

членами (интонация перечисления). 

 

Овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- пользоваться фонозаписью для 

овладения произносительной 

стороной речи; 

- использовать памятки. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся овладевают 

лексическим запасом в объеме 792 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики начальной 

школы: отдельные слова; устойчивые 

словосочетания; реплики-клише, 

соответствующие речевому этикету 

англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые 

глаголы; оценочная лексика; лексика 

классного обихода, речевые 

функции; первоначальное 

представление о способах 

словообразования (аффиксация – 

суффиксы и приставки, 

словосложение, конверсия). 

 

Учащиеся: 

соотносят графическую форму 

лексических единиц с их значением; 

учатся выбирать правильное 

значение многозначных слов исходя 

из контекста; 

используют в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 
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начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

распознают имена собственные и 

нарицательные; 

распознают по определенным 

признакам части речи; 

понимают значение лексических 

единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и 

приставкам); 

используют правила 

словообразования; 

 

догадываются о значении 

незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам и 

т.д.); 

воспринимают новые лексические 

единицы в контексте; 

осознают значение новых 

лексических единиц; 

выполняют комплекс условно-

речевых упражнений: 

- имитируют фразы с новыми 

лексическими единицами; 

- комбинируют (сочетают) новые 

лексические единицы с уже 

известными лексическими 

единицами; 

- самостоятельно используют новые 

лексические единицы в 

ограниченном контексте; 

 

Овладевают специальными 

учебными умениями и 

универсальными учебными 

действиями: 

- пользуются справочным 

материалом (англо-русским 

словарем) для определения значения 

незнакомых слов; 

- используют различные виды опор 

(речевой образец, ключевые слова, 

план и др.) для построения 

собственных высказываний с 

использованием изученного 

лексического материала. 

 

Грамматическая сторона речи  

В рецептивных видах речевой 

деятельности (аудировании и чтении) 

учащиеся учатся распознавать 

грамматические явления и 
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соотносить их со значением, в 

продуктивных (говорении и письме) 

использовать грамматические 

явления в речи.  

 

Младшие школьники учатся  

• -понимать и использовать в речи 

существительные единственного и 

множественного числа, 

притяжательный падеж 

существительного; 

• -различать существительные с 

определенным/неопределенным/н

улевым артиклем и употреблять их 

в речи;  

• -понимать и использовать степени 

сравнения прилагательных;  

• -понимать и использовать в речи 

количественные числительные (до 

100) и порядковые числительные 

(до 30); 

• -понимать и использовать в речи 

личные местоимения в функции 

подлежащего и дополнения, 

указательные, притяжательные, 

вопросительные и неопределенные  

местоимения;  

• -понимать и использовать в речи 

глагол have got, глагол-связку to 

be, конструкцию I’d like… , 

модальные глаголы can, may, must, 

should;  

• -понимать и использовать в речи 

видовременные формы Present/ 

Past/ Future Simple, Present Perfect, 

Present Progressive. конструкцию 

to be going to для выражения 

будущих действий; 

• -понимать и использовать в речи 

наречия времени, места, образа 

действия и степени; 

• -понимать и использовать в речи 

предлоги места, направления, 

времени; 

• -понимать и использовать в речи 

основные коммуникативные типы 

предложения;  

• -понимать и использовать в речи 

отрицательные предложения; 

• -понимать и использовать в речи 

простые предложения с простым 

глагольным, составным именным  

и составным глагольным 

сказуемыми; -понимать и 

использовать в речи 

вопросительные слова; 

• -соблюдать порядок слов в 

предложении; 
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• -понимать и использовать в речи 

безличные предложения; оборот 

there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной  формах; 

• -понимать и использовать в речи 

простые распространенные 

предложения, предложения с 

однородными членами; 

• -понимать и использовать в речи 

сложносочиненные предложения с 

союзами and и but, 

сложноподчиненные предложения 

с союзом because; 

• -правильно использовать 

основные знаки препинания: 

точку, запятую, восклицательный 

знак, вопросительный знак. 

• -воспринимают и распознают 

новые грамматические явления в 

контексте; 

• -осознают формальные и 

функциональные признаки 

грамматического явления; 

• -формулируют правило 

образования грамматической 

формы; 

• -воспроизводят, имитируют 

речевой образец с новым 

грамматическим явлением; 

• -подставляют в одну и ту же 

грамматическую модель 

различные лексические 

единицы; 

• -трансформируют, изменяют 

грамматическую форму; 

• -самостоятельно используют 

новое грамматическое явление 

 

Овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- использовать в качестве опоры 

оперативные схемы; 

- пользоваться правилами-

инструкциями; 

-пользоваться грамматическим 

справочником; 

-выполнять задания в различных 

тестовых форматах, используемых 

для проверки уровня 

сформированности грамматических 

навыков. 

 

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку 
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Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 



252 

государственной символике, родному языку, к России 

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами;  

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

• первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

• отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
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- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

• языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

• способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

• психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

• языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

• способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности); 
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- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

• психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

• специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

• универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 
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- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
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• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

• по транскрипции; 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

• написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 
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• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 
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- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 

• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
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• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать имена собственные и нарицательные; 

• распознавать по определенным признакам части речи; 

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  
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личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to 

be,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

• основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной  формах;  

• Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  

образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 

but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

 

 

2.4.МАТЕМАТИКА 

                Автор  М.И. Моро и другие.  

                                                        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 



262 

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. 

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 
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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 

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 
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работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить 

на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи 

между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов 

и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

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, 
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оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать 

на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать 

и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

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 140 

ч (35 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. 
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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 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. 
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— 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).  

 

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 



268 

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. 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (132 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества.  

Счёт предметов (с использованием 

 

 



269 

количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп 

предметов.  

 

Отношения «столько же», «больше», 

«меньше», «больше (меньше) на … « (5 ч) 

 

 

 

Пространственные и временные 

представления (2 ч) 

Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, сверху — снизу, 

между, за. Направления движения: вверх, 

вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, 

сначала, потом.  

 

Проверочная работа (1 ч) 

Называть числа в порядке их следования 

при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования 

при счёте; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, слева, 

справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее). 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (9 ч) 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда 

чисел. 

 

 

 

 

 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки 

«+», «–», «=».  

 

 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 

среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и 

число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в 

ряду чисел. 
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«Странички для любознательных» —

 задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

построения рядов, содержащих числа, 

геометрические фигуры, и использование 

найденных закономерностей для 

выполнения заданий; простейшая 

вычислительная машина, 

которая выдаёт число следующее при 

счете сразу после заданного числа (2 ч)  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» (1 ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч) 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

 

 

 

Упорядочивать объекты по длине (на 

глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и 

неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 

(4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 

(19 ч) 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись 

и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках»8. 

 

 

 

 

 

Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки. Собирать и 

классифицировать информацию по 

разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). 

 
8 Работа проводится в течение всего полугодия 
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Единица длины сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины (2 ч) 

 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на 

…» (2 ч) 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

построения таблиц; простейшая 

вычислительная машина, 

которая работает как оператор, 

выполняющий арифметические действия 

сложение и вычитание; задания с 

высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если…, то…» (2 

ч)  

Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

 

Использовать понятия «увеличить на …, 

уменьшить на …» при составлении схем и 

при записи числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

Вторая четверть (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 

(16 ч)  

Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, 

сумма).  

Использование этих терминов при чтении 

записей. 

  

 

 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ 

+ 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание 

 

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. 

Читать равенства, используя 

математическую терминологию 

(слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ 

± 1, □ ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной 
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по 1, по 2 (7 ч) 

 

 

 

 

 

Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). Анализ задачи. Запись решения и 

ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же рисунку, 

по схематическому рисунку, по 

решению (3 ч) 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц 

(3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч) 

Приёмы вычислений (5 ч) 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, 

решение задач9. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: классификация объектов по 

заданному условию; задания с 

высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если…, то…», 

логические задачи (4 ч)  

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему  

научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

машине, используя её рисунок. 

Работать в паре при проведении 

математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры». 

Выделять задачи из предложенных 

текстов. 

Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в 

одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. 

 

 

Выполнять сложение ми вычитание вида 

□ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 

Контролировать и оценивать свою 

работу. 

 
9 Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию уважительного 

отношения к семейным ценностям, к труду. 
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форма). Анализ результатов (1 ч) 

 

Третья четверть (40 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления 

вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых 

задач (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение 

чисел (1 ч) 

Переместительное свойство сложения (6 

ч) 

Переместительное свойство сложения (2 ч) 

Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9 (4 ч)  

 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: построение геометрических 

фигур по заданным условиям; логические 

задачи; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки «все», 

«если…, то…» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми (14 

ч) 

Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении 

записей (2 ч) 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 –

 □, 9 – □,  

10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)  

 

Таблица сложения и соответствующие 

случаи  

вычитания — обобщение изученного (1 ч)  

 

 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение 

чисел. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя 

другой приём сложения, например приём 

прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 

 

 

 

 

 

Использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. 

 

 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 

8 – □, 9 – □,  

10 – □, применяя знания состава чисел 6, 

7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием 
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Подготовка к решению задач в два 

действия — решение  

цепочки задач (1 ч)  

Единица массы — килограмм. 

Определения массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием (1 ч) 

 

 

Единица вместимости литр (1 ч) 

  

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему 

научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1 ч) 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две 

простые задачи, представленные в одной 

цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их 

в порядке увеличения (уменьшения) 

массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной 

последовательности. 

 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация (12 ч) 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел второго десятка 

(3 ч) 

 

 

Единица длины дециметр. Соотношение 

между дециметром и сантиметром (1 ч) 

 

Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по нумерации: 10 + 

7, 17 – 7, 17 – 10 (1 ч)  

 

Текстовые задачи в два действия. План 

 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при 

счёте. 

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и крупные 

в более мелкие, используя соотношения 

между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 –

 1, 10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по 

нумерации. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. 
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решения задачи. 

Запись решения (2 ч)10 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: сравнение массы, длины 

объектов; построение геометрических 

фигур по заданным условиям; простейшие 

задачи комбинаторного характера (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч)  

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

Решать задачи в два действия.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях 

Четвертая четверть (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 

Табличное сложение (11 ч)  

Общий приём сложения однозначных чисел 

с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 

3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). 

Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения (9 ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задания с 

продолжением узоров; работа на 

вычислительной машине, выполняющей 

вычисление значения числового выражения 

в два действия; цепочки (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч)  

Табличное вычитание (11 ч) 

 Общие приёмы вычитания с переходом 

через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 –

 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми (8 ч) 

Решение текстовых задач включается в 

 

Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.  

 

 

 

 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание 

с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

 
10 Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию желаний 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 



276 

каждый урок. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей в 

составлении числового ряда; задачи с 

недостающими данными; логические 

задачи (1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему 

научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1 ч) 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, закономерность их 

чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, 

по которому 

составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, 

делать выводы на будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

2 класс 

4 ч в неделю, всего 140 ч 

  

Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (16 ч) 

 

Повторение: числа от 1 до 20 ( 2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 до 

100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 

100. 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 

 Образовывать, 

называть и записывать числа 

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 
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+ 5, 35 – 5, 

 35 – 30 (7 ч) 

 

   

 Миллиметр. Метр. Таблица единиц 

длины (3 ч) 

  

Рубль. Копейка. Соотношение между 

ними (1 ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, работа 

на машине, которая меняет цвет вводимых в 

нее фигур, сохраняя их размер и форму 

/«Странички для любознательных»/ ( 1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 

30 + 5, 35 – 5,  35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р. 

Решать задачи поискового характера, в 

том числе задачи-расчеты. 

  

  Соотносить результат проведенного 

самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Сложение и вычитание (20 ч)  

Числовые выражения, содержащие 

действия сложение и вычитание (10 ч) 

Решение и составление задач, обратных 

данной, задач 

на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого (4 ч)  

Задачи с сюжетами, связанными с 

изделиями   народных промыслов: 

хохломской росписью, самоварами, 

дымковской игрушкой, 

русским   костюмом * . 

Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение 

1 ч = 60 мин. (1 ч) 

Длина ломаной. Периметр 

многоугольника (2 ч) 

Числовое выражение. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых 

выражений (3 ч) 

Сочетательное свойство сложения (10 ч) 

 Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений (2 ч) 

Логические задачи, знакомство с 

изображением прибавляющих и 

вычитающих вычислительных машин в виде 

графа, над ребром которого записывается 

Составлять и решать задачи, обратные 

заданной. 

Моделировать на схематических 

чертежах. 

 зависимости между величинами в 

задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в 

ходе решения задачи и в вычислениях 

при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи 

при изменении ее условия или вопроса. 

 

Определять по часам время с точностью 

до минуты. 

 Находить длину ломаной и периметр 

многоугольника. 

Читать и записывать числовые 

выражения в два действия, 

Находить значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

  

Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

  

Работать (по рисунку) 
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число с соответствующим знаком 

/Странички для любознательных»/ (3 ч)  

Наш проект «Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде» 

  Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чему 

научились»/ (3 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 

на вычислительной машине. 

  

  Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономернос

ти в отобранных 

узорах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в 

группе, оценивать выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (28 ч) 

 

Устные приемы сложения и вычитания 

чисел в 

пределах 100 (20 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 

36 + 2, 

36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 

7, 60 – 24 , 

26 + 7, 35 – 8 (9 ч) 

    Решение задач. Запись решения задачи 

выражением ( 3 ч) 

  Задачи с сюжетами, способствующими 

формированию бережного отношения к 

окружающему миру (об изготовлении 

кормушек для птиц, уходе за домашними 

животными, украшении улиц, городов и 

др.) * 

Задания творческого и поискового 

характера, игры «Угадай число» 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч) 

Буквенные выражения (2 ч) 

  Уравнение (2 ч) 

Проверка сложения вычитанием (8 ч) 

Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием ( 3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

 Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных действий сложение 

и вычитание в пределах 100.  

Выполнять устно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения составных задач с 

помощью выражения 

Выстраивать и обосновывать стратеги

ю игры; работать в паре. 

  

  

Находить значение буквенного 

выражения при заданных значениях 

буквы, использовать различные приемы 

при вычислении значения числового 

выражения, в том числе, правила о 

порядке действий в выражениях, 

свойства сложения, прикидку 

результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 –

 х= 20, х – 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

Выполнять проверку правильности 

вычислений. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности выполненных 

вычислений. 

  

   Оценивать результаты продвижения 

по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 100 
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Сложение и вычитание (22 ч) 

Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток (8 ч) 

Сложение и вычитание вида:   45 + 23, 57 – 

26 (4 ч) 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). 

Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат (4 ч) 

Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом 

через десяток (14 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч) Задачи с 

сюжетами, способствующими 

формированию   доброго отношения к 

людям, желания проявлять заботу об 

окружающих 

(изготовление подарков для членов семьи 

дошкольников,    одноклассников).* 

Задания творческого и поискового 

характера: задания с логическими связками 

«если, … то», «все», выявление 

закономерностей, работа на вычислительной 

машине. /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Оригами». Изготовление 

различных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»./ Работа в паре 

по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

 Применять письменные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений 

столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый 

угол.Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из 

множества четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

 Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

   Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

  Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие 

как работать с бумагой при изготовлении 

изделий по технике «Оригами». 

Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных источников, 

включая Интернет. 

Читать представленный в графическом 

виде план изготовления изделия и 

работать по нему изделие. 

Составлять план работы. Работать в 

группах, анализировать и 

оценивать ход работы и ее результат. 

Работать в паре.  Излагать свое 

мнение , аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

товарища. 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление (18 ч) 
 

Конкретный смысл 

действия умножение (9 ч) 

Умножение. Конкретный смысл умножения. 

Связь умножения со сложением. Знак 

действия умножения. Название компонентов 

и результата умножения. Приемы 

умножения 1 и 0. Переместительное 

свойство 

умножения (6 ч) 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение (2 ч). 

 Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия   деление (9 

ч) 

 Название компонентов и результата 

деления. Задачи, раскрывающие смысл 

действия деление (5 ч) 

 Моделировать действие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

Произведением, произведение - суммой 

одинаковых слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное 

свойство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при 

записи и выполнении арифметического 

действия умножение. 

Решать текстовые задачи на умножение. 

Искать различные способы решения 

одной и той же задачи. 

  Находить периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление. 

Решать текстовые задачи на деление. 
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Задания логического и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/   (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Взаимная проверка знаний   /«Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху»./ Работа в 

паре по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

 Выполнять задания логического и 

поискового характера. 

Работать в паре. Излагать и 

отстаивать свое мнение , 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

товарища. 

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление (21 ч) 

 

Связь между компонентами и 

результатом умножения   (7 ч) 

Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. 

Прием умножения и деления на число 10 (3 

ч) 

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на нахождение третьего 

слагаемого (3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)/. 

Анализ результатов (1 ч) 

Табличное умножение и деление (14 ч) 

 Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (10 

ч) 

Задания логического и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

 Использовать связь между 

компонентами и результатом умножения 

для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

  

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого. 

  

    

Выполнять умножение и деление с 

числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и 

поискового характера. 

 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе» (4 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

 

3 класс 

4 ч в неделю, всего 140 ч 

 Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание, продолжение (8 

ч) 

 

Повторение изученного (8 ч) 

 Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания (2 ч) 

Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным 

 Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при 
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уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым 

на основе знания о взаимосвязи чисел при 

вычитании (3 ч) 

Обозначение геометрических фигур 

буквами (1 ч) 

Задания логического и поискового 

характера/«Странички для 

любознательных»/   (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

вычитании. 

Обозначать геометрических фигур 

буквами. 

Решать задачи логического и 

поискового характера. 

  

Табличное умножение и деление, 

продолжение 

 (28 ч) 

 

Повторение (5 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; зависимости 

между величинами: цена, количество, 

стоимость (3 ч) 

Порядок действий в выражениях со 

скобками и без скобок (2 ч) 

Зависимости между пропорциональными 

величинами (11 ч)  

Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все 

предметы (3 ч) 

Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел (3 ч) 

Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального (2 ч) 

Сведения о профессиональной 

деятельности   людей, способствующие 

формированию   ценностей труда в 

процессе решения текстовых задач. * 

  

Задания логического и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме). 

/Анализ результатов (1 ч) 

Таблицы умножения и деления с 

числами: 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора (12 

ч) 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 

5, 6, 7 (8 ч) 

  

 Математические игры/ «Странички для 

  Применять правила о порядке 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых 

выражений в 2—3 действия со скобками 

и без скобок. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с опорой 

на свойства арифметических действий, 

на правила о порядке выполнения 

действий). Анализировать текстовую 

задачу и выполнять краткую запись 

задачи разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Моделировать зависимости между 

величинами с помощью схематических 

чертежей. Решать задачи 

арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для 

решения. 

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц 

и на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Обяснять  ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в 

решении задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, вносить изменения 

в условие (вопрос) задачи при изменении 

в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные 

при решении. Выполнять задания 
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любознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Математические сказки». 

   

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

 Контроль и учет знаний (1 ч) 

логического и поискового характера. 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия 

и управлять ими.   Воспроизводить по 

памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с 

числами 2—7.  

Применять знания таблицы умножения 

при выполнении вычислений   числовых 

выражений. Находить число, которое в 

несколько раз больше (меньше) данного. 

Работать в паре. Составлять план 

успешной игры. Составлять сказки, 

рассказы с использованием 

математических понятий, 

взаимозависимостей, отношений, чисел, 

геометрических фигур, математических 

терминов.  

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление, 

продолжение (28 ч) 

 

Таблица умножения и деления с числами 

8 и 9 (17 ч)  

Таблица умножения и деления с числами 8 и 

9. Сводная таблица умножения(4 ч) 

  

Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади — квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь 

прямоугольника (6 ч) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 

: а 

 при а 0 (2 ч) 

 Текстовые задачи в 3 действия (3 ч) 

Составление плана действий и определение 

наиболее эффективные способов решения 

задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля (2 

ч) 

 Доли (11 ч) 

Доли   (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле (2 ч) 

Единицы времени — год, месяц, сутки (2 ч) 

 Задачи-расчеты, изображение предметов на 

плане комнаты, усложненный 

вариант вычислительной машины, задания, 

 Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы 

умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. 

Находить площадь прямоугольника 

разными способами. 

 Умножать числа на 1 и на 

0. Выполнять деление 0 на число, не 

равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи разных 

видов. 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение 

кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию. 

Находить долю величины и величину по 

ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же 

величины. 

 Описывать явления и события с 

использованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в 
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содержащие логические связки «все», «если, 

… то». /«Странички для 

любознательных»/ (3 ч) 

  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме). 

/Анализ результатов (1 ч) 

 Контроль и учет знаний (1 ч) 

другие. 

Дополнять задачи-расчеты 

недостающими данными и решать их. 

Располагать предметы на плане 

комнаты по описанию.  

Работать (по рисунку) 

на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения 

работы. 

 Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими.  

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление ( 27 ч) 

 

  Приемы умножения для случаев вида 23 

4, 4 23 (6 ч) 

 Умножение суммы на число. Приемы 

умножения для случаев вида 23 4, 4 23. 

Приемы умножения и деления для случаев 

вида 20 3, 3 20, 60 : 3, 80 : 20(6 ч) 

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 

69 : 3 (9 ч) 

Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления (4 

ч) 

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 

22. Проверка умножения делением (3 ч) 

Решение уравнений на основе знания связи 

между компонентами и результатами 

умножения и деления (2 ч) 

Деление с остатком (12 ч) 

Приемы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком (3 ч) 

Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального (1 ч).  Сведения из 

истории российских городов, русского 

флота, Великой Отечественной войны, 

данные о достижениях страны (в 

космической области и др.), оказывающие 

влияние на формирование гражданской 

идентичности * .  

Выражение с двумя переменными (1 ч) 

 

Логические задачи; усложненный 

вариант вычислительной машины; задания, 

содержащие логические связки «если не … 

,то…», «если не …, то не…»; задания на 

преобразование геометрических 

фигур/«Странички для любознательных»/ (3 

ч) 

 Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными 

способами. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при 

выполнении деления. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий 

умножение и деление. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и 

проверять правильность деления с 

остатком. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

  

Вычислять значение выражений с двумя 

переменными при заданных числовых 

значениях входящих в него букв. 

Решать задачи логического и 

поискового характера, 

выполнять задания, требующие 

соотнесения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: 

«если не …, то», «если не …, то не 

…»;выполнять преобразование 

геометрических фигур по заданным 

условиям. 
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Наш проект «Задачи-расчеты» 

   

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились» / (3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

Составлять и решать практические 

задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы 

дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и 

оценивать результат работы. 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими.  

Числа от 1 до 1 000 

Нумерация (13 ч) 
 

Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды 

счетных единиц.  

Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 

100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение 

общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе (9 ч) 

 Единицы массы — килограмм, грамм (1 ч) 

Обозначение чисел римскими цифрами; 

задачи-расчеты /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

  Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чему 

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)/. 

Анализ результатов (1 ч) 

 Читать и записывать трехзначные 

числа. 

Сравнивать трехзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена 

числовая последовательность, 

продолжать ее, или 

восстанавливать пропущенные в ней 

числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие. Сравнивать предметы по массе. 

Читать и записывать числа римскими 

цифрами. 

Сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с Римской 

непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков, 

представленные римскими цифрами. 

 Анализировать достигнутые 

результаты и недочеты, проявлять 

личностную заинтересованность 

в расширении знаний и способов 

действий. 

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа от 1 до 1 000 

Сложение и вычитание (10 ч) 

 

Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 

1 000 (3 ч)  

Приемы устных вычислений, в случаях, 

  Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные 

приемы устных вычислений. 
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сводимых к действиям в пределах 100 (900+ 

20, 500 — 80, 120 • 7, 

 300 : 6 и др.) — (3 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1 000 (7 ч)  

Приемы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм 

письменного вычитания (3 ч) 

 Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний (1 ч) 

 Задания творческого и поискового 

характера. /«Странички для 

любознательных»/    (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Взаимная проверка знаний/ «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»/. Работа в паре 

по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

 Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. 

Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при 

письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а 

среди последних — равносторонние) и 

называть их. 

Решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Работать паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение , 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

Умножение и деление (12 ч)  

Приемы устных вычислений (4 ч) 

Приемы устного умножения и деления ( 3 ч) 

  Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный (1 ч) 

Прием письменного умножения и деления 

на однозначное число (8 ч) 

Прием письменного умножения   на 

однозначное 

число ( 3 ч) 

 Прием письменного деления на 

однозначное число (3 ч) 

Знакомство с калькулятором (1 ч) 

 Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чему научились»/ (1 ч) 

Использовать различные приемы для 

устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений,выбирать удобный. 

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и 

выполнять эти 

действия. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

вычислений, в том числе и калькулятор. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 3 классе» (13 ч) 

 Проверка знаний (1 ч) 

 

4 класс        4 ч в неделю, всего 140 ч 

 

Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 1 000 

Повторение (13 ч) 

 

Повторение (10 ч) 

 Нумерация (1 ч) Четыре арифметических 

действия (9 ч) 

  Читать и строить столбчатые 

диаграммы. 
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Столбчатые диаграммы (1 ч) 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Взаимная проверка знаний   \«Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». \Работа в 

паре по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

  

  

Работать в 

паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение , 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные мнения. 

Числа, которые больше 1 000 

Нумерация (11 ч) 
 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100 и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс миллионов. 

Класс миллиардов (9 ч) 

 

 

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника 

«Наш город (село)» 

 

     

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. Читать и записывать любые 

числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в числе 

единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. Упорядочивать заданные 

числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать 

ее, восстанавливать пропущенные в ней 

элементы. Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько вариантов 

группировки. Увеличивать 

(уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Собирать информацию о своем городе 

(селе) и на этой 

основе создавать математический 

справочник «Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника 

для составления и решения различных 

текстовых задач. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты 

работы.  

Величины (12 ч)  

Величины (12 ч) 

Единица длины — километр. Таблица 

единиц длины (2 ч) 

 Единицы площади — квадратный километр, 

квадратный миллиметр. Таблица единиц 

площади. Определение площади с помощью 

палетки (4 ч) 

Информация, способствующая 

 Переводить одни единицы длины в 

другие (мелкие в более крупные и 

крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; 

упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных 

фигур. 

Переводить одни единицы площади в 
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формированию экономико- географического 

образа России (о площади страны, 

протяженности   рек, железных   и 

шоссейных дорог и др.) * 

Масса. Единицы массы — центнер, тонна. 

Таблица единиц массы (3 ч) 

 Повторение пройденного/ «Что узнали. 

Чему 

научились»/ (3 ч) 

другие. 

Определять площади фигур 

произвольной формы, используя палетку. 

 Переводить одни единицы массы в 

другие. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, 

требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим (от мелких - к более 

крупным и наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их. 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Величины, продолжение (6 ч) 

 

Величины (продолжение) – (6 ч)  

Время. Единицы времени — секунда, век. 

Таблица единиц времени (4 ч) 

 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события(2 ч) 

 Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

Сложение и вычитание (11 ч)  

Письменные приемы сложения и 

вычитания многозначных чисел (11 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел (3 ч) 

  

  

Сложение и вычитание значений величин (2 

ч) 

 Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на 

несколько единиц, выраженных в косвенной 

форме (2 ч) 

Задания творческого и поискового 

характера  / «Странички для 

любознательных»/   (1 ч) 

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание 

величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание 

значений величин. 

  

  Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах 

и решать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера.  

 Оценивать результаты усвоения 

учебного 

материала делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять  личностную 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

Умножение и деление (11 ч)  

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное (11 ч) 

Алгоритм письменного умножения 

 Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 
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многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями (3 ч) 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное (3 ч) 

Решение текстовых задач (2 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)/. 

Анализ результатов (1 ч) 

правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное). 

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их 

арифметическим способом. 

  

Оценивать результаты усвоения 

учебного 

материала, делать выводы, планироват

ь действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять   личностную 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

Третья четверть (40 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение (40 ч) 

 

Зависимости между величинами: 

скорость, время, 

расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, 

время, 

расстояние (4 ч) 

Умножение   числа на произведение (12 ч) 

Умножение числа на произведение. Устные 

приемы умножения вида: 18 • 20, 25 • 12. 

Письменные приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (7 ч)  

Логические задачи, задачи-расчеты, 

математические игры   /«Странички для 

любознательных»/   (2 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»/. Работа в паре 

по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

Деление числа на произведение (11 ч) 

 Устные приемы деления для случаев вида 

600 : 20 , 5 600 : 800. Деление с остатком на 

10, 100, 1 000. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. (6 ч) 

  

  

Решение задач на одновременное встречное 

движение, на 

одновременное движение в 

противоположных направлениях (3 ч) 

  

  

 Моделировать взаимозависимости 

между величинами: 

скорость, время, 

расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с 

величинами: скорость, время, 

расстояние. 

  

Применять свойство умножения числа 

на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы. 

Решать логические задачи, задачи-

расчеты, составлять 

план успешного ведения математической 

игры. 

  

  

Работать в 

паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение , 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление 

на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 

10, 100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи по 
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Наш проект «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических задач 

и заданий 

 

Повторение пройденного / «Что узнали. 

Чему 

научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

  

Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число 

(13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трехзначное 

число (10ч) 

  

    

Решение задач на нахождение неизвестного 

по двум 

разностям (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

текстовым задачам 

на одновременное встречное движение и 

движение в противоположных 

направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные ошибки. 

Собирать и систематизировать 

информацию по разделам. 

Отбирать , составлять и решать 

математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты 

работы. 

 Оценивать результаты усвоения 

учебного 

материала делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять   личностную 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов 

действий. Соотносить результат с 

поставленными целями изучения темы. 

  

  Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, 

опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения 

действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

умножение. 

Решать задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. Выполнять прикидку 

результата, проверять полученный 

результат.  

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение (20 ч) 

 

Письменное деление многозначного числа 

на двузначное и трехзначное число (20 ч) 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число (10 ч) 

  

  

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления 

многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число. 

Выполнять письменно деление 

многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 
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Проверка умножения делением и деления 

умножением (4 ч) 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и 

название геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба 

(пирамиды). Развертка куба. Развертка 

пирамиды. Изготовление моделей куба, 

пирамиды (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч) 

действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением и деление 

умножением. 

Распознавать и называть геометрическ

ие тела: куб, шар, пирамида.  

Изготавливать модели куба и пирамиды 

из бумаги с использованием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и 

на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с 

моделями многогранников и шара. 

Итоговое повторение (14 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 
 

 

 

2.5. ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «Математика и конструирование» 

 Авторы: С. И. Волковой, О. Л. Пчёлкиной. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Факультативный курс «Математика и конструирование» разработан как дополнение к 

курсу «Математика» в начальной школе. Курс призван решать следующие задачи: 1) 

расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений 

младших школьников и развитие на их основе пространственного воображения; 2) 

формирование у детей графической грамотности и совершенствование практических 

действий с чертёжными инструментами; 3) овладение учащимися различными способами 

моделирования, развитие элементов логического и конструкторского мышления, обеспече-

ние более разнообразной практической деятельности младших школьников. В целом 

факультативный курс «Математика и конструирование» будет способствовать 

математическому развитию младших школьников: развитию умений использовать 

математические знания для описания и моделирования пространственных отношений, 

формированию способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к 

умственному труду, развитию элементов логического и конструкторского мышления, 

стремлению использовать математические знания в повседневной жизни. 

Факультативный курс «Математика и конструирование» для начальной школы рассчитан 

на 33ч (1ч в неделю) в 1 классе и на 34ч (1ч в неделю) для каждого следующего года обу-

чения. 

Основное содержание факультативного курса представлено двумя крупными разделами: 

«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 

Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение 

отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья 

ломаной. Длина ломаной. 
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Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр 

многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный. Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) 

и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диаго-

налей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольного треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение 

прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; 

окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность 

треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 

равных частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная 

пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. 

Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. 

Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. 

Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрих- пунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, 

изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 

жёсткое, внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 

«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, 

цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. 

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». 

Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 

Тематическое планирование 

Ниже представлено тематическое планирование факультативного курса с 

использованием пособия «Математика и конструирование» С. И. Волковой, О. Л. 

Пчёлкиной. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике и конструированию  

2 класс 
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     № 

зан 

Тематическое 

планирование 

Страницы 

пособия 

Характеристика 

видов деятельности 

1, 2 Повторение геометрического материала: 

отрезок, угол, ломаная, прямоугольник, 

квадрат. 

Изготовление изделий 

в технике оригами – 

«Воздушный змей» 

4–9 

Приложен

ие 4, 

с. 84, 85 

 

 

3 Треугольник. Соотношение длин сторон 

треугольника 

10–13 Определять, из каких 

трёх отрезков можно 

построить треугольник 

4-8 Прямоугольник. Практическая работа 

«Изготовление модели складного метра». 

Свойство противоположныхсторон 

прямоугольника. Диагонали 

прямоугольника и их свойства. Квадрат. 

Диагонали квадрата и их 

свойства. Построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с 

помощью чертёжного 

треугольника. 

Приложен

ие 1, 

14–30, 32–

38, 

41, 43, 44, 

45, 

32–34 

 

Изготавливать модель складного 

метра. 

Вычерчивать прямоугольник 

(квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге с помощью 

чертёжного треугольника. 

 

9-10 Середина отрезка 

 

35-38 Находить середину отрезка с 

помощью циркуля и 

неоцифрованной линейки (без 

измерений) 

11 Построение отрезка, 

равного данному, с помощью циркуля 

41, 

43 –45 

Строить  отрезок    равный  

данному, с использованием циркуля 

(без измерения его длины) 

12-14 

 

 

Практические работы: 

«Изготовление пакета для хранения 

счётных палочек»,  «Изготовление 

подставки для кисточки», «Преобразование 

фигур по заданному правилу и по 

воображению» 

31, 

39, 42 

Изготавливать изделия с 

использованием заготовок, имеющих 

форму прямоугольника (квадрата) 

 

15-19 Окружность. Круг. Центр, 

радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, 

вписанного в окружность 

46–56 Чертить окружность 

(круг), прямоугольник, вписанный в 

окружность 

20-22 

 

Практические работы: 

«Изготовление ребристого шара», 

«Изготовление аппликации «Цыплёнок» 

57, 

58, 64 

Вырезать круги и использовать 

их для изготовления описанного 

изделия.  

23 Деление окружности на 

6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 

68–69 Изменять 

изготовленное изделие  по 

предложенному условию 
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24,25 

 

Чертёж. Практическая 

работа «Изготовление закладки для книги» 

по 

предложенному чертежу 

с использованием в качестве элементов 

прямоугольников, треугольников, кругов. 

Технологическая карта. Составление плана 

действий по технологической карте (как 

вырезать кольцо) 

70–76 

 

Делить окружность на 

6 равных частей с использованием 

циркуля 

Читать и использовать простейший 

чертёж для изготовления 

предложенного изделия. 

Читать технологическую карту и 

выполнять по ней действия 

26,27 

 

Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с 

рисунком будущего изделия. 

Изготовление по чертежу аппликации 

«Автомобиль». Изготовление чертежа по 

рисунку изделия 

77–79 

Приложен

ия 

2, 3, с. 82, 

83 

 

Читать чертёж и изготавливать по 

чертежу несложные изделия. 

Вносить изменения в изделие по 

изменениям в чертеже и наоборот. 

Выполнять чертёж по рисунку 

изделия 

28-29 

 

Изготовление по чертежу аппликаций 

«Трактор с тележкой», «Экскаватор» 

Приложен

ия 5, 6, с. 

86–89 

Дополнять чертёж недостающим 

размером 

30,31 

 

Оригами. Изготовление 

изделий «Щенок», «Жук» 

 

Приложен

ия 5, 6, с. 

86–89 

 

Дополнять чертёж недостающим 

размером 

Изготавливать по чертежу 

несложные изделия. Работать в 

паре: распределять обязанности, 

обсуждать результат, исправлять 

допущенные ошибки 

32-35 

 

Работа с набором «Конструктор». Детали, 

правила и приёмы работы с деталями и 

инструментами набора. Виды соединений. 

Конструирование различных предметов с 

использованием 

деталей набора «Конструктор». 

Усовершенствование изготовленных 

изделий. 

Приложен

ие 7, 

с. 90-95 

 

Собирать несложные 

изделия из деталей набора 

«Конструктор» по рисункам готовых 

образцов 

 

3 класс 

     №  

Заня 

тия 

 

 

Тематическое 

планирование 

Страницы 

пособия 

Характеристика 

видов деятельности 

1,2 Повторение геометрического материала: 

отрезок, ломаная, многоугольник 

 

7-11 
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3-6 

 

Треугольник. Виды треугольников по 

сторонам: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

Построение треугольника по 

трём сторонам. Виды треугольников по 

углам: 

прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный. Конструирование моделей 

различных треугольников 

12-21 

 

Различать треугольники по 

сторонам и по углам. Строить 

треугольник по трём 

сторонам с использованием циркуля 

и линейки. Изготавливать модели 

треугольников разных видов 

 

7-9 

 

Правильная треугольная 

пирамида. Изготовление модели 

правильной 

треугольной пирамиды сплетением из двух 

одинаковых полосок, каждая из которых 

разделе- 

на 4 равносторонних треугольника. 

Изготовление каркасной модели 

правильной треугольной 

пирамиды из счётных палочек. Вершины, 

грани и рёбра пирамиды. Изготовление 

геометрической игрушки «Флексагон» 

(гнущийся многоугольник) на основе 

полосы из 10 равносторонних 

треугольников. Периметр многоугольника, 

в том числе прямоугольника (квадрата) 

22-31 

 

Изготавливать различные модели 

правильной треугольной 

пирамиды 

 

10 

 

Периметр многоугольника 

 

32–35,42–

50, 52–55 

Вычислять периметр 

многоугольника 

11-13 Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге с использованием 

свойств его диагоналей. Построение 

квадрата на нелинованной бумаге по 

заданным его диагоналям 

36–40 

 

Строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге с 

использованием свойств диагоналей 

прямоугольника (квадрата) 

14-18 

 

Чертёж. Изготовление по чертежам 

аппликаций «Домик», «Бульдозер». 

Составление аппликаций 

различных фигур из различных частей 

определённым образом разрезанного 

квадрата. Технологический рисунок 

41, 52 

 

Изготавливать по 

чертежу различные аппликации 

 

19-20 Изготовление по технологическому рисунку 

композиции «Яхты в море» 

56 

 

Выстраивать композиции по 

технологическому рисунку 

21-22 

 

Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника (квадрата), различных 

фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов 

57–66 

 

Определять площадь 

прямоугольника (квадрата) 

 

23-25 

 

Разметка окружности. Деление окружности 

(круга) на 2, 4, 8 равных частей. 

Изготовление модели цветка с 

использованием деления круга на 8 равных 

частей 

67–75 

 

Делить окружность 

(круг) на 2, 4, 8 равных частей 
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26-27 Деление окружности на 3, 6, 12 равных 

частей. 

Изготовление модели часов 

76–81 Делить окружность 

(круг) на 3, 6, 12 равных частей 

28 Взаимное расположение окружностей на 

плоскости 

 

82–84 

 

Чертить пересекающиеся, 

непересекающиеся 

(в том числе концентрические) 

окружности 

29 Деление отрезка пополам без определения 

его длины (с использованием циркуля и 

линейки без делений 

85–87 

 

Выполнять деление 

отрезка пополам с использованием 

циркуля и линейки без делений 

30 Получение практическим способом 

треугольника, вписанного в окружность 

(круг) 

88–90 Строить практическим способом 

треугольник, вписанный в круг 

31 Изготовление аппликации «Паровоз», 

геометрической игры «Танграм» и 

аппликаций 

фигур из частей игры «Танграм» 

91, 

Приложен

ие 1, с. 92 

Изготавливать аппликации из 

частей игры «Танграм» 

32 Оригами. Изготовление изделия «Лебедь» Приложен

ие 2, 

с. 93 

Работать в технике оригами 

33-35 Техническое конструирование из деталей 

набора «Конструктор». Изготовление по 

приведённым рисункам моделей 

«Подъёмный кран»и «Транспортёр» 

Приложен

ие 3, 

с. 94, 95 

Конструировать по 

рисункам модели из деталей набора 

«Конструктор» 

4 класс 

     №  

Заня 

тия 

 

Тематическое 

планирование 

Страницы 

пособия 

Характеристика 

видов деятельности 

1, 5 Прямоугольный параллелепипед. Элементы 

прямоугольного параллелепипеда: грани, 

рёбра, вершины. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. Изготовление модели 

прямоугольного параллелепипеда из 

развёртки и 

каркасной модели из кусков проволоки 

6-17 

 

Изготавливать модели 

прямоугольных параллелепипедов с 

использованием развёрток и 

каркасной модели из кусков 

проволоки 

6-9 

 

Куб. Элементы куба: грани, рёбра, 

вершины. 

Развёртка куба. Изготовление моделей куба 

с использованием развёртки и каркасной 

модели из счётных палочек. Изготовление 

модели куба из трёх одинаковых полосок, 

каждая из которых разделена на 5 равных 

квадратов 

18-28, 30-33 

 

Изготавливать модели куба с 

использованием развёрток и 

каркасной модели из 

счётных палочек 

 

10 

 

Практическая работа 

«Изготовление модели 

платяного шкафа» по 

приведённому чертежу 

29 

 

Изготавливать модели куба с 

использованием развёрток и 

каркасной модели из 

счётных палочек 
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11-15 

 

Изображение прямоугольного 

параллелепипеда на чертеже в трёх 

проекциях. Чтение чертежа прямоугольного 

параллелепипеда в трёх 

проекциях, соотнесение чертежа и рисунка 

прямоугольного параллелепипеда 

34-40 

 

Читать чертёж прямоугольного 

параллелепипеда, заданный в трёх 

проекциях 

 

16-18 

 

Чертёж куба в трёх проекциях. Чтение 

чертежа куба в трёх проекциях, соотнесение 

чертежа и рисунка куба 

41-44, 46-49 

 

Читать чертёж куба, 

заданный в трёх проекциях. 

 

19 

 

Практическая работа «Изготовление по 

чертежу модели гаража», 

имеющего форму прямоугольного 

параллелепипеда 

45 

 

Изготавливать по 

чертежу модели объектов 

 

20-27 

 

Осевая симметрия. Выделение фигур, 

имеющих и не имеющих оси симметрии. 

Повторение геометрического материала 

50-67, 74-82 Проводить практическими и 

графическими способами оси 

симметрии в фигурах. 

28 Представление о цилиндре. Соотнесение 

цилиндра и предметов окружающей 

действительности, имеющих форму 

цилиндра. Изготовление модели цилиндра 

68-70 

 

Находить в окружающей 

действительности предметы 

цилиндрической формы 

29 Изготовление по чертежу подставки под 

карандаши, имеющей форму цилиндра 

71 Изготавливать по 

чертежу модели объектов, имеющих 

цилиндрическую форму. 

30 Знакомство с шаром и сферой 72,73  

31 Практическая работа «Изготовление модели 

асфальтового катка» 

83  

32 Изготовление набора 

«Монгольская игра» 

90-91  

33 Оригами — «Лиса и журавль» 

 

92-95 

 

Работать в группе: распределение 

объектов для изготовления, 

оставления композиции 

34-35 Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и построение столбчатых диаграмм 

85-89 Читать и строить 

столбчатые диаграммы 

 

2.6. Факультативный курс «ИНФОРМАТИКА» 

Авторы:Т. А. Рудченко, А.Л. Семенов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт), а также основной образовательной программой начального общего образования 

(далее — ООП). Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего 

образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника. 

При разработке программы учитывались разброс в темпах и направлениях развития детей, 
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индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, моторике и т. п.  

             Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего 

образования, поэтому важнейшая цель начального образования — сформировать у 

учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее — УУД), обеспечивающих 

способность к самостоятельной учебной деятельности,  т. е. умение учиться. В соответствии 

со Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планируемых 

образовательных результатов трёх групп: личностных, метапредметных и предметных. 

Программа по информатике нацелена на достижение результатов всех этих трёх групп. При 

этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе занимает достижение 

результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-ориентиром изучения 

информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, в частности приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (далее — ИКТ -компетентности). 

Многие составляющие ИКТ(компетентности входят и в структуру комплекса 

универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных результатов 

образования в курсе информатики входят в структуру метапредметных, т. е. становятся 

непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. При 

этом в содержании курса информатики для начальной школы значительный объём 

предметной части имеет пропедевтический характер. В результате удельный вес 

метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается довольно большим 

(гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому курс 

информатики в начальной школе имеет интегративный, межпредметный характер. Он 

призван стать стержнем всего начального образования в части формирования ИКТ-

компетентности и универсальных учебных действий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии:  

• основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица);  

• основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск 

объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и 

упорядочение объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или 

алгоритма и пр.);  

• основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, 

метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.).  

      В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную 

деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не 

только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее 

оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-

деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, 

построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

           Информатика в курсе для 1—4 классов изучается по одному часу в неделю. 
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           При изучении информатики во 2—4 классах и в 3—4 классах можно выделить на 

курс от одного до двух часов в неделю (как показано в вариантах примерного 

планирования). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

          Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе 

является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты, 

которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры 

содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов 

обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе 

обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие 

компетенции, отражённые в содержании курса: 

• основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;  

• основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

• основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач;  

• основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, 

связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приёма и передачи информации. 

ОСВОЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

          В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 личностные:  

          1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

         2) развитие мотивов учебной деятельности;  

         3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

        4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

метапредметные:  

         1) освоение способов решения проблем творческого и по( искового характера;  

         2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

         3) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  
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        4) активное использование речевых средств и средств ин( формационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 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 техно( логиями учебного предмета, в том числе умение 

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;  

         6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в уст( ной 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; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

        9) готовность конструктивно разрешать конфликты по( средством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

        10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

         11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; предметные: 

• (значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса)  

• владение базовым понятийным аппаратом:  

• цепочка (конечная последовательность);  

•  мешок (неупорядоченная совокупность); 

•  одномерная и двумерная таблицы;  

•  круговая и столбчатая диаграммы;  

•  утверждения, логические значения утверждений;  

• исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения;  

• дерево, понятия, связанные со структурой дерева;  

• игра с полной информацией для двух игроков, понятия:  

            правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия;  

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач:  

• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка;  

проведение полного перебора объектов;  

• определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания 

объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: 

все/каждый, есть/нет, всего, не;  

• использование имён для указания нужных объектов;  

• использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;  

• сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение 

слов в словарном порядке;  
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• выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи;  

• достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения;  

• использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

• построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»;  

• построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

• построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации;  

• использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма;  

*ИКТ-квалификация:  

• сканирование изображения;  

• запись аудиовизуальной информации об объекте;  

• подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

•  создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  

•  заполнение учебной базы данных;  

•  создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Правила игры  

         Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и 

задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности и гигиена 

при работе с компьютером. *Правила работы с компьютерными составляющими курса: 

работа с собственным портфолио на сайте, с компьютерными уроками. 

           Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия.  

           Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 

объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и 

различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 

наложением.  

            Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, 

обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. *Допустимые 

действия с основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, 

положи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой. *Сравнение фигурок наложением в 

компьютерных задачах.  

Области  

          Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке.  

       Цепочка  

       Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке — понятия: первый, второй, третий и т. п., 

последний, предпоследний. Частичный порядок эле( ментов цепочки — понятия: следующий 

и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа 

стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от конца 

цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для 
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элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: 

второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем 

мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия 

перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов 

в ней. Цепочка цепочек — цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. 

Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на 

другой элемент или цепочку из нескольких элементов.  

       *Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных 

задачах. 

         Мешок  

         Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

           Основы логики высказываний  

          Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов 

цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, 

истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые 

для данного объекта не имеют смысла.  

           Язык  

           Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки 

в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. 

Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый 

словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение 

лингвистических задач. 

                                  Основы теории алгоритмов  

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. 

Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма 

подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в 

учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 

Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и 

восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструкции 

повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево 

выполнения программ Робиком.  

           *Использование инструмента «Робик» для поиска начального положения Робика.  

             Дерево  

           Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие 

уровень вершин дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. 

Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.  

           *Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных 

задачах.  

            Игры с полной информацией  

           Турниры и соревнования — правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. При( 

меры игр с полной информацией: «Крестики(нолики», «Ка( мешки», «Ползунок», «Сим». 
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Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование 

выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 

            Математическое представление информации  

            Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для 

классификации объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и 

основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для 

склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой 

и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм. 

         Решение практических задач  

          Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»).                

           Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин 

из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

           Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, 

в частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа с 

текстом»).            

             Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 

«Буквы и знаки в русском тексте»). 

            Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим 

числом объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

            Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

           Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 

(проект «Сортировка слиянием»).  

           Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и 

кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»).  

        Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде 

таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за 

погодой»).  

         Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение 

выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»).  

         *Решение практических задач. ИКТ-квалификация  

         Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (проект 

«Моё имя»).  

         Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического 

животного составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»).  

        Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи 

компьютерного ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная 

книжка»).  

        Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием 

набора готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект 

«Новогодняя открытка»). 
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        Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей 

текст и фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой 

лучший друг»/«Мой любимец»).  

         Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового 

редактора (проект «Наши рецепты»). Определение дерева по веточкам и почкам с 

использованием электронного определителя (проект «Определение дерева по веточкам и 

почкам»).  

          Изготовление графического изображения с элементами анимации (включающее хотя 

бы один движущийся объект) с использованием программирования исполнителя (в среде 

ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации) (проект «Живая 

картина»).              

           Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с использованием 

программирования исполни( теля в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе 

компьютерной анимации (проект «Наша сказка»). 

           Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи 

компьютерного ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде 

презентации (проект «Дневник наблюдения за погодой»).  

            Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование 

найденной информации, оформление информации в виде текстового документа с 

иллюстрациями, распечатка готового документа (проект «Мой доклад»).  

                     

                    ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Предлагается 2 варианта тематического планирования: I вариант соответствует 

бескомпьютерному изучению курса, II вариант — компьютерный. 1-я часть курса 

(«Информатика, 3») изучается во 2 классе, 2-я часть курса («Информатика, 3—4») изучается 

в 3 классе, а 3-я часть курса («Информатика, 4»)  изучается в 4 классе. 

2 класс 

Название темы Число часов Характеристика деятельности учащихся 

I в. II в. 

Раскрась как хочешь. 

Правило 

раскрашивания. Цвет 

1 2 Работать по правилам игры: выполнять, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, искать информацию для 

решения задачи (на листах определений). Раскрашивать 

картинки и фигурки в отсутствие ограничений и по правилу 

раскрашивания фиксированным цветом. Работать в 

компьютерной адаптированной среде: использовать 

инструмент «заливка» в компьютерных задачах 

Проект «Моё имя» - 1 Понимать и принимать задачу, видеть её практическую 

ценность (развитие мотивов учебной деятельности). Работать 

в компьютерной адаптированной среде: изготавливать с 

помощью компьютерного ресурса нагрудную карточку (бедж) 

Области 1 1 Работать по правилам игры: выделять на картинке области. 

Раскрашивать области фиксированным цветом 

Одинаковые (такая 

же). Разные 

1 1 Сравнивать фигурки по различным признакам.  

Работать по правилам игры: выполнять действия «соедини», 

«обведи». Соединять две одинаковые фигурки. Обводить 

(выделять) две или несколько одинаковых фигурок. 

Раскрашивать области фигурок так, чтобы фигурки стали 

одинаковыми. Работать в компьютерной адаптированной 

среде: использовать инструмент «карандаш» для выполнения 

действий «обведи», «соедини» в компьютерных задачах 

 Бусины. 

Одинаковые бусины. 

Разные бусины 

1 1 Осуществлять сравнение и классификацию бусин по форме и 

цвету. Выделять бусину из набора по описанию. Раскрашивать 

(достраивать) бусину по описанию. Выделять из набора две 
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или несколько одинаковых бусин 

Проект «Разделяй и 

властвуй» 

1 1 Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со 

сверстниками, использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства для решения задачи, вести 

диалог и др. Находить две одинаковые фигурки в большом 

наборе фигурок. Применять общие информационные методы 

для решения задачи (использовать метод разбиения задачи на 

подзадачи). Классифицировать предметы по одному, двум и 

более признакам. Использовать трафареты для классификации 

по двум признакам 

Нарисуй в окне. 

Вырежи и наклей в 

окно 

1 1 Работать по правилам игры: выполнять действия «вырежи и 

наклей в окно», «нарисуй в окне». Вырезать и наклеивать в 

окно несколько одинаковых фигурок или бусин. Рисовать 

(строить) в окне бусину по описанию. Работать в 

компьютерной адаптированной среде: использовать 

инструмент «лапка» для выполнения действия «положи в 

окно» в компьютерных задачах 

Все, каждый. Буквы и 

цифры 

1 1 Работать по правилам: выделять все объекты (фигурки, 

бусины), удовлетворяющие условию. Применять 

информационные методы для решения задачи (проводить 

полный перебор объектов). Осваивать знаковую систему 

родного языка. Выделять русские буквы и цифры из набора 

букв и знаков. Выделять одинаковые буквы и цифры.  

Работать в компьютерной адаптированной среде: использовать 

инструмент «текст» в компьютерных задачах 

Контрольная работа 1 - - 

Проект 

«Фантастический 

зверь» 

- 1 Осваивать способы решения задач творческого характера 

(построение объекта из готовых частей). Работать в 

компьютерной адаптированной среде: собирать с помощью 

инструмента «лапка» изображение фантастического 

животного, выбирать для своего животного фон и звук 

Цепочка: бусины в 

цепочке 

1 1 Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, 

строить графические, знаково-символические и телесные 

модели в виде цепочек. Выделять, достраивать и строить 

цепочку по описанию, содержащему понятия, связанные с 

общим порядком элементов в цепочке. Работать в 

компьютерной адаптированной среде: использовать 

инструмент «цепочка» для построения цепочек в 

компьютерных задачах 

Сколько всего 

областей 

1 1 Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, 

работать по алгоритму. Считать число областей картинки, 

используя формальный алгоритм 

Истинные и ложные 

утверждения 

1 1 Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, 

строить графические, знаково-символические и телесные 

модели в виде цепочек. Строить логически грамотные 

рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи. 

Определять истинность утверждений о цепочках и их 

элементах. Выделять, достраивать, строить цепочку, 

соответствующую набору утверждений и их значениям 

истинности, в том числе утверждений, содержащих понятия 

есть/нет, следующий, предыдущий, одинаковые цепочки, 

разные цепочки. Выделять из набора две или несколько 

одинаковых цепочек. Достраивать цепочки так, чтобы они 

стали одинаковыми (разными) 

Есть — нет 1 1 

Одинаковые цепочки. 

Разные цепочки 

1 1 

Бусины в цепочке 1 1 

Контрольная работа 2 1 1 

Выравнивание, 

решение трудных 

задач 

1 1 

Проект «Новогодняя 

открытка» 

- - Работать в компьютерной среде: осваивать способы решения 

задач творческого характера (построение объекта с учётом 

готовых элементов). Работать в стандартном графическом 

редакторе. Изготавливать открытку с помощью основных 

инструментов графического редактора и набора готовых 

элементов 

Алфавитная цепочка. 

Слово 

1 1 Осваивать знаковую систему языка — анализировать слово 

как цепочку знаков, анализировать русский алфавит как 

цепочку букв, упорядочивать русские буквы по алфавиту 

Раньше — позже 1 1 Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, 

строить графические, знаково-символические и телесные 

модели в виде цепочек. Выделять утверждения, которые не 
Имена. Если бусина 

не одна. Если бусины 

2 1 
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нет имеют смысла для данного объекта. Выделять, достраивать и 

строить цепочку по описанию, содержащему понятия 

раньше/позже, в том числе избегая ситуаций бессмысленности 

утверждений. Именовать объекты, использовать имена для 

указания объектов. Строить логически грамотные 

рассуждения, строить утверждения, включающие имена и 

понятия раньше/позже, в том числе избегая ситуаций 

бессмысленности утверждений 

Проект «Буквы и 

знаки в русском 

тексте» 

2 1 Осваивать знаково-символическую систему русского языка — 

анализировать систему букв и знаков русского языка (знаков 

препинания). Искать информацию в словарях. Искать в 

учебном словаре определённое слово, слово по описанию, 

слова на некоторую букву. Знакомиться с важнейшими 

информационными понятиями, работать по алгоритму. 

Считать число букв и знаков в тексте с использованием 

формального алгоритма 

Словарь 1 1 

Бусины в цепочке 2 2 Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, 

строить графические, знаково-символические и телесные 

модели в виде цепочек. Выделять, достраивать, строить 

цепочку по описанию, содержащему понятия частичного 

порядка: второй после, третий перед, пятый с конца и пр. 

Строить логически грамотные рассуждения, строить 

утверждения, включающие понятия частичного порядка, в том 

числе избегая ситуаций бессмысленности утверждений 

Проект «Записная 

книжка» 

- 1 Представлять информацию в виде базы данных, обмениваться 

информацией при помощи компьютерного ресурса.  

Работать в компьютерной среде: изготовление при помощи 

компьютерного ресурса базы данных об учениках класса, 

изготовление бумажной записной книжки 

Мешок 1 1 Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, 

строить графические, знаково-символические и телесные 

модели в виде мешков и таблиц. Выделять, достраивать и 

строить мешок по описанию, содержащему понятия есть/нет, 

всего, в том числе понятие пустой мешок. Выделять в наборе, 

достраивать и строить одинаковые и разные мешки. Заполнять 

одномерную таблицу для данного мешка. Строить мешок по 

его одномерной таблице.  

 

Работать в компьютерной адаптированной среде: собирать 

мешок с помощью инструмента «лапка» и библиотеки 

объектов в компьютерных задачах 

Одинаковые и разные 

мешки 

1 1 

Мешок бусин 

цепочки 

2 2 

Таблица для мешка 

(одномерная) 

1 1 

Решение задач   

Контрольная работа 3 1 1 

Выравнивание, 

решение трудных 

задач 

1 1 

Проект «Наши 

рецепты» 

1 1 Работать в компьютерной среде: составлять небольшой текст 

— рецепт кулинарного блюда. Вводить текст с клавиатуры, 

работать в стандартном текстовом редакторе — печатать и 

оформлять рецепт своего блюда по образцу 

Итого 35 35  

3 класс 

Название темы Число часов  Характеристика деятельности учащихся 

I в. II в 

Длина цепочки 1 1 Строить логически грамотные рассуждения и 

утверждения о цепочках цепочек. Определять истинность 

утверждений о цепочке цепочек. Знакомиться с 

важнейшими информационными понятиями (цепочка 

цепочек). Строить цепочку по описанию, включающему 

понятие длина цепочки. Строить знаково-символические 

модели объектов в виде  цепочек. Строить цепочки слов, 

цепочки чисел, в том числе по описанию 

Цепочка цепочек - 1 

Проект «Мой лучший 

друг»/«Мой 

любимец» 

1 1  Работать в компьютерной среде: составлять текст в 

письменной форме — небольшой рассказ о своём друге 

или домашнем любимце. Использовать программу 

подготовки презентации — готовить одностраничную 

презентацию, включающую графику и текст. Набирать 

текст с клавиатуры. Готовить сообщение и выступать с 

графическим сопровождением 
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Таблица для мешка 

(по двум признакам) 

1 1 Заполнять двумерную таблицу для данного мешка. 

Строить мешок по его двумерной таблице.  

Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со 

сверстниками, использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства для решения задачи, вести 

диалог и др. Искать два одинаковых мешка в большом 

наборе мешков: представлять информацию о составе 

мешков в виде сводной таблицы, обмениваться 

информацией о составе мешков, искать одинаковые 

столбцы в таблице, используя общие методы решения 

информационных задач (в частности, метод разбиения 

задачи на подзадачи) 

Проект «Одинаковые 

мешки» 

1 1 

Словарный порядок. 

Дефис и апостроф 

1 1 Упорядочивать русские слова по алфавиту, в том числе 

слова, включающие дефис и апостроф. Искать 

информацию в словарях: слова на некоторую букву, 

определённое слово. Искать и анализировать информацию 

о размещении слов в словарях: частные случаи словарного 

порядка, частотность встречаемости в словарях слов с 

разными первыми буквами 

Проект 

«Лексикографический 

порядок» 

1 1 

Контрольная работа 1 - - 

Выравнивание, 

решение трудных 

задач 

- - 

Дерево. Следующие 

вершины, листья. 

Предыдущие 

вершины 

1 1 Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями (дерево). Строить знаково-символические 

модели реальных объектов в виде дерева. Выделять и 

строить дерево по описанию, включающему понятия: 

следующая вершина, предыдущая вершина, корневая 

вершина, лист, уровень вершин дерева. Строить логически 

грамотные рассуждения и утверждения о деревьях. 

Определять истинность утверждений о деревьях, 

включающих эти понятия. 

 Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «дерево» для построения дерева 

в компьютерных задачах 

Уровень вершины 

дерева 

2 2 

Робик. Команды для 

Робика. Программа 

для Робика 

2 2 Знакомиться с важнейшими алгоритмическими понятиями 

(программа, команда, исполнитель). Выполнять 

программы для Робика — строить его заключительную 

позицию. Строить программы для Робика по его 

начальной и заключительной позициям. Определять 

начальное положение Робика по его программе и 

заключительной позиции.  

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «Робик» для решения 

компьютерных задач 

Перед каждой 

бусиной. После 

каждой бусины 

2 2 Строить логически грамотные рассуждения и 

утверждения о цепочках, включающие понятия перед 

каждой/после каждой. Определять истинность 

утверждений о цепочках с этими понятиями. Знакомиться 

с важнейшими информационными понятиями (цепочка). 

Строить цепочку по индуктивному описанию. Строить 

знаково-символические модели процессов окружающего 

мира в виде периодических цепочек. Склеивать несколько 

цепочек в одну. Строить цепочки по описанию и 

результату их склеивания 

Склеивание цепочек 2 2 

Контрольная работа 2 1 1 

Выравнивание, 

решение 

дополнительных и 

трудных задач 

1 - 

Проект «Определение 

дерева по веточкам и 

почкам» 

- 1 Работать в компьютерной адаптированной среде: 

определять название растения по его веточке. 

Осуществлять информационное взаимодействие с 

программой в интерактивном режиме. Осуществлять 

познавательную рефлексию: сопоставлять полученный 

результат с исходным объектом (растением), проверять 

правильность получения результата пошагово 

Путь дерева 2 1 Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями (дерево). Выделять и строить дерево по 

описанию, включающему понятие путь дерева. Работать 

по алгоритму: строить все пути дерева с использованием 

формального алгоритма. Строить дерево по мешку его 

Все пути дерева 2 2 

Деревья потомков 1 1 



307 

путей. Строить знаково-символические модели реальных 

объектов в виде дерева, в частности представлять 

информацию о степени родства в виде дерева, 

использовать родословные деревья для получения 

информации о степени родства 

Проект «Сортировка 

слиянием» 

2 2 Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со 

сверстниками, использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства для решения задачи, вести 

диалог и др. Знакомиться с важнейшими 

информационными понятиями (сортировка, 

упорядочение) — упорядочивать большой набор слов в 

алфавитном порядке. Проводить слияние упорядоченных 

массивов (работать по алгоритму), использовать дерево 

сортировки (представлять реальный процесс в виде 

дерева), использовать для сортировки классификацию 

Робик. Конструкция 

повторения 

3 2 Знакомиться с важнейшими алгоритмическими понятиями 

(конструкция повторения). Выполнять программы для 

Робика, включающие конструкцию повторения. Строить 

программы для Робика, включающие конструкцию 

повторения. 

 

 Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «Робик» для определения 

начального положения Робика по его программе, 

включающей конструкцию повторения 

Склеивание мешков 

цепочек 

3 2 Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями (мешок цепочек). Выполнять операцию 

склеивания мешков цепочек. Строить мешки цепочек по 

результату их склеивания. Строить знаково-символические 

модели информационных процессов: представлять 

процесс склеивания мешков в виде дерева и таблицы, 

представлять процесс проведения турниров в виде дерева 

и таблицы, моделировать словообразовательные процессы 

с помощью склеивания мешков цепочек. Заполнять 

турнирную таблицу, подсчитывать очки, распределять 

места 

Таблица для 

склеивания мешков 

1 1 

Проект «Турниры и 

соревнования», 1-я 

часть 

1 1 

Контрольная работа 3 1 1 

Выравнивание, 

решение трудных 

задач 

2 2 

Проект «Живая 

картина» 

- 2 Работать в компьютерной адаптированной среде: 

осваивать способы решения задач творческого характера 

(построение объекта с учётом готовых элементов). 

Изготавливать компьютерное изображение, включающее 

хотя бы один движущийся персонаж: рисовать фон для 

картины, программировать простое движение объекта с 

помощью команд исполнителя 

Итого 35 35  

 4 класс 

Название темы Число часов  Характеристика деятельности учащихся 

1в 2в 

Проект «Турниры и 

соревнования», 2-я 

часть. Круговой 

турнир. «Крестики-

нолики» 

2 2 Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со 

сверстниками, использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства для решения задачи, вести 

диалог и др. Давать формальное описание правил игры с 

полной информацией на примере игр «Крестики-нолики», 

«Камешки», «Ползунок», «Сим». Играть в игры с полной 

информацией. Строить знаково-символические модели 

информационных процессов: представлять процесс 

партии реальной игры в виде цепочки — строить партию 

игры и цепочку позиций партии игры с полной 

информацией, представлять процесс проведения турнира 

в виде таблицы и дерева, заполнять турнирную таблицу, 

подсчитывать очки, распределять места 

Игра. Правила игры. 

Цепочка позиций 

игры 

1 1 

Игра «Камешки» 2 1 

Игра «Ползунок». 

 Игра «Сим» 

2 2 

Проект «Мой доклад» - 2 Работать в компьютерной среде: искать в Интернете и 

энциклопедиях (электронных и бумажных) информацию 

на заданную тему. Составлять текст в письменной форме. 

Набирать текст с клавиатуры. Работать в стандартном 
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графическом редакторе, использовать его возможности 

для структурирования и оформления доклада 

Выигрышная 

стратегия. 

Выигрышные и 

проигрышные 

позиции 

1 1 Строить знаково-символические модели 

информационных процессов: представлять процесс игры 

в виде дерева. Понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности, осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию деятельности: исследовать 

позиции игры как выигрышные или проигрышные; 

строить выигрышную стратегию на примере игры 

«Камешки»; анализировать различные партии игры. 

Строить дерево игры и ветку из дерева игры. Исследовать 

позиции на дереве. Строить выигрышную стратегию по 

дереву игры.  

Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со 

сверстниками, использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства для решения задачи, вести 

диалог и др. 

Выигрышные 

стратегии в игре 

«Камешки» 

2 2 

Дерево игры 1 1 

Исследуем позиции на 

дереве игры 

1 1 

Проект «Стратегия 

победы» 

2 2 

Решение задач 1 - 

Контрольная работа 1 1 1 

Выравнивание, 

решение трудных 

задач 

1 1 

Проект «Наша сказка» - 2 Работать в компьютерной адаптированной среде: 

осваивать способы решения задач творческого характера 

(построение объекта с учётом готовых элементов). 

Изготавливать компьютерное изображение, включающее 

движение нескольких персонажей: рисовать фон для 

картины, программировать сложное движение объекта с 

помощью команд исполнителя. Записывать звуковые 

файлы для озвучения реплик персонажей сказки 

Дерево вычислений 2 2 Строить знаково-символические модели 

информационных процессов: представлять процесс 

вычисления примера в виде дерева — строить дерево 

вычисления выражения, строить выражение по дереву его 

вычисления; представлять процесс выполнения 

программы в виде цепочки — строить цепочку 

выполнения программы и программу по цепочке её 

выполнения; представлять все варианты в виде дерева, в 

частности все варианты программ, которые можно 

выполнить из данной начальной позиции 

Робик. Цепочка 

выполнения 

программы 

2 2 

Дерево выполнения 

программ 

2 2 

Дерево всех вариантов 2 2 

Лингвистические 

задачи 

2 2 Анализировать информацию о знаковом составе текста, 

относить текст к некоторому языку на основании его 

знакового состава. Строить знаково-символические 

модели языковых информационных процессов: 

представлять шифрование и расшифровку как процесс 

замены одной цепочки символов другой по некоторому 

алгоритму, представлять все возможные варианты 

расшифровки неполных шифровок в виде дерева. 

Шифровать и расшифровывать сообщения 

Шифрование 2 2 

Решение задач 1 - 

Контрольная работа 2 1 1 

Выравнивание, 

решение трудных 

задач 

1 1 

Проект «Дневник 

наблюдения за 

погодой» 

(бескомпьютерная 

часть) 

3 1  

Проект «Дневник 

наблюдения за 

погодой» 

(компьютерная часть) 

- 1  

Итого 35 35  

 

 

2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Автор А.А. Плешаков 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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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 сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, 

так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции есте-

ственно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
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многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии 

с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

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 при-

родой 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 обще-

ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в про-

грамме каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 
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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. 

• 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 70 ч (35 учебных 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 



312 

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; 

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; 



313 

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 (276ч) 

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, 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). 
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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 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 животных 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. 
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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. 

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. 
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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 историко-

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 

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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (66 ч) 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1 класс (66 ч) 

Задавайте вопросы! (1ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения «Зелёные страницы» и «Великан на по-

ляне»). Знакомство с постоянными персонажами 

учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой 

Черепахой 

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 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина 

— эта наша страна Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах России, её 

столице, о своей малой родине 

— 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 
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России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве как столице 

государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; 

Представления об этническом типе лица и 

национальном костюме. Национальные 

праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов 

России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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. 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, собор Василия Блаженного, 

метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — 

наших сверстников 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью 

взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее значимые досто-

примечательности своей малой 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 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. 

Звёзды и созвездия. Созвездие Большой Медве-

дицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— 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 
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Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, сравнительные разме-

ры). Представление о значении камней в жизни 

людей. Распознавание камней 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— группировать объекты неживой природы (камешки) по 

разным признакам;  

— практическая работа: определять образцы камней по 

фотографиям, рисункам атласа-определителя;  

— различать гранит, кремень, известняк;  

— работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний, осуществлять 

самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, 

плод, семя). Представление о соцветиях 

— 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 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные расте-

ния. Зависимость внешнего вида растений от 

природных условий их родины. Распознавание 

комнатных растений в классе 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— наблюдать комнатные растения в школе 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;  

— рассказывать об особенностях любимого растения;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника 

(космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, ка-

лендула), цветущие осенью. Распознавание рас-

тений цветника 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

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;  
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— рассказывать о любимом цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разно-

образие их формы и осенней окраски. Распозна-

вание деревьев по листьям 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на 

деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на 

рисунках и фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным 

признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья по 

листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — 

хвойные деревья. Хвоинки — видоизменённые 

листья. Распознавание хвойных деревьев 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с 

помощью атласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный при-

знак насекомых — шесть ног. Разнообразие на-

секомых 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 1 по 

рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у 

большинства) покрыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 оценивать свои 

достижения на уроке 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп жи-

вотных. Перья — главный признак птиц. Перво-

начальное знакомство со строением пера птицы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию;  

— практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, 

определять птиц с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку;  

— описывать птицу по плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Ос-

новные признаки зверей: шерсть, выкармливание 

детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с 

его образом жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию;  

— практическая работа: исследовать строение шерсти 

зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, 

определять зверей с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку;  

— устанавливать связь между строением тела зверя и его 

образом жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предме-

тах домашнего обихода. Группировка предметов 

по их назначению 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определённых групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего 

обихода; проводить взаимопроверку;  
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— приводить примеры предметов разных групп;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и 

составными частями. Роль компьютера в совре-

менной жизни. Правила безопасного обращения 

с ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально 

опасными окружающими предметами и транс-

портом. Элементарные правила дорожного дви-

жения 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— выявлять потенциально опасные предметы домашнего 

обихода;  

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода 

улицы, проводить самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своё обращение с предметами домашнего 

обихода и поведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её 

движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — 

модель Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— выдвигать предположения и доказывать их;  

— использовать глобус для знакомства с формой нашей 

планеты;  

— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и 

объяснять особенности движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 



322 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?»  

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление 

результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья 

— это самые близкие люди. Что объединяет 

членов семьи. Имена, отчества и фамилии чле-

нов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к 

выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться 

её выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов 

своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей 

семьи;  

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: 

— отбирать из семейного архива фотографии членов 

семьи во время значимых для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для укрепления 

семейных отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных 

источников до жилища людей. Значение очист-

ных сооружений для предотвращения загрязне-

ния природных вод. Опасность использования 

загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  

— практическая работа: проводить опыты, показывающие 

загрязнение воды и её очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни 

современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. 

Правила безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые приборы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств 

доставки корреспонденции. Значение почтовой 

связи для общества. Знакомство с работой по-

чты. Современные средства коммуникации 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему 

доставки почтовых отправлений, 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 оценивать свои 

достижения на уроке 

Куда текут реки? 

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 её 

выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в 

море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую 

соль и проводить опыт по «изготовлению» морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 её в 

рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
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достижения на уроке 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о 

жизненном цикле растения. Условия, необхо-

димые для жизни растений. Уход за комнатными 

растениями 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, 

рассказывать о своих наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых для 

жизни растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными 

растениями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление 

о жизненном цикле животных. Условия, необхо-

димые для жизни животных. Уход за животными 

живого уголка 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— работать в группе: выполнять задания, фор-

мулировать выводы, осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за животными 

живого уголка;  

— оценивать свои достижения на уроке 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание 

зимой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 
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Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость со-

блюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— определять с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации;  

— 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 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и спосо-

бы защиты её от загрязнений. Распространение 

загрязнений в окружающей среде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

Проверка знаний и умений. Представление ре-

зультатов проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся  

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Усло-

вия интересной и успешной учебы: хорошее 

оснащение классного помещения, дружный кол-

лектив класса, взаимопомощь одноклассников, 

доверительные отношения с учителем. Обраще-

ние к учителю 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать 

условия интересной и успешной учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своём учителе; формулировать 

выводы из коллективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

 

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 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и бу-

дущее. Последовательность дней недели 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать 

прошлое, настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели в 

правильной последовательности, проводить 

взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему 

именно он является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и меся-

цев в нём. Названия осенних, зимних, весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явле-

ний от смены времён года 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать схему смены времён года и месяцев; 

называть времена года в правильной последовательности, 

соотносить времена года и месяцы; использовать цветные 

фишки для выполнения заданий; характеризовать 

природные явления в разные времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему 

именно оно является любимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в 

природных явлениях на рисунках учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в природе и 

фиксировать их в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый 

океан и Антарктида. Животный мир холодных 

районов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о животном мире холодных 

районов;  
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— 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 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический 

лес. Животный мир жарких районов 

— Понимать учетную задачу урока и стремиться её 

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  

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок 

перелётных птиц. Исследование учёными марш-

рутов перелёта птиц. Причины, заставляющие 

птиц улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— различать зимующих и перелётных птиц; 

группировать (классифицировать) птиц с использованием 

цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать предположения о местах 

зимовок птиц и доказывать их, осуществлять 

самопроверку;  

— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;  

— приводить примеры зимующих и перелётных птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. За-

висимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и её назначения (дело-

вая, спортивная, рабочая, домашняя, празднич-

ная, военная) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника 

историю появления одежды и развития моды; описывать 

одежду людей по рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от 

одежды других народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в 

зависимости от её назначения, подбирать одежду для 

разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный 

костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования вело-

сипеда. Устройство велосипеда, разнообразие со-

временных моделей (прогулочный, гоночный, 

тандем, детский трёхколёсный). Правила дорож-

ного движения и безопасности при езде на вело-

сипеде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию 

об устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ре-

бёнка. Необходимость выбора профессии, целе-

вых установок на будущее. Ответственность че-

ловека за состояние окружающего мира 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

— 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 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление ре-

зультатов проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце 

— ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том 

числе и Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения 

нужной информации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного 

неба, находить на нём созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Измене-

ние внешнего вида Луны и его причины. Спосо-

бы изучения Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 учёными, осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями 

внешнего вида Луны, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их зна-

чение для человека, растений и животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. При-

чина возникновения и способ распространения 

звуков. Необходимость беречь уши 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать рисунок учебника и передавать 

голосом звуки окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение 

и распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения 

эха, осуществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета 

радуги. Причины возникновения радуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; 

называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку 

учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с 

помощью мнемонического приёма;  

— высказывать предположения о причинах воз-

никновения радуги, осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность 
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цветов радуги с помощью цветных полосок, осуществлять 

взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних пи-

томцев (кошек и собак). Предметы ухода за до-

машними животными. Особенности ухода за 

кошкой и собакой 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, 

собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за 

кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с 

предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего любимца;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать 

результаты наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её 

характере, повадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий 

(слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природного окружения человека. Правила пове-

дения на лугу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— работать в паре: определять цветы и бабочек с 

помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, 

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 
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рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроках 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необхо-

димость соблюдения тишины в лесу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— определять лесных обитателей по звукам, которые они 

издают; передавать голосом звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в 

лесу нужно соблюдать тишину;  

— работать в паре: устанавливать причинно-

следственные связи (на основе информации учебника), 

осуществлять самопроверку; 

— оценивать своё поведение в лесу и поведение других 

людей на основании чтения (прослушивания) рассказов из 

книги «Великан на поляне»;  

— формулировать правила поведения в природе;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подго-

товки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о 

значении сна в жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки 

ко сну, использовать для выполнения задания цветные 

фишки, осуществлять взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; 

обсуждать информацию о животных, которые ночью не 

спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей и 

рассказывать об их работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в 

питании человека. Витамины. Правила гигиены 

при употреблении овощей и фруктов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 



332 

достижения на уроке 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их 

соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и 

мытья рук 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 приёмы чистки 

зубов и мытья рук;  

— запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого 

человека должны быть личные;  

— формулировать основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Ра-

дио, телевидение, пресса (газеты и журналы) — 

средства массовой информации. Интернет 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой 

информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о 

видах телефонов;  

— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, 

газет и журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разно-

образие и назначение. Знакомство с устройством 

автомобиля. Электромобиль — автомобиль 

будущего 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. 

Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о 

развитии железнодорожного транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать поезда в зависимости от их 

назначения;  

— работать в паре: рассказывать об устройстве 

железной дороги, осуществлять самоконтроль; 

— использовать информацию учебника для выполнения 

задания, сравнивать старинные и современные поезда; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кора-

блей в зависимости от назначения (пассажир-

ские, грузовые, рыболовные, исследовательские 

суда, военные корабли). Устройство корабля 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать корабли в зависимости от их 

назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на 

корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды само-

лётов в зависимости от их назначения (пасса-

жирские, грузовые, военные, спортивные). 

Устройство самолёта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать самолёты в зависимости от их 

назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на 

самолёте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством самолёта, проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения нa уроке 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблю-

дать правила безопасности? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  
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Правила безопасности в автомобиле, в поезде и 

на железной дороге, а также в других средствах 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

— 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 

Почему на корабле и в самолёте нужно со-

блюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном 

транспорте. Спасательные средства на корабле и 

в самолёте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности и спасательными средствами на корабле и в 

самолёте;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте и 

действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, получен-

ных в течение года. Освоение человеком космо-

са: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — пер-

вый космонавт Земли, искусственные спутники 

Земли, космические научные станции 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, 

опираясь на иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения по 

вопросам учебника, осуществлять Самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. 

Взаимосвязи между человеком и природой. День 

Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между человеком и 

природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и 

рассказывать о них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный 

мир природы»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Почему и зачем?» Презентация 

проекта «Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. Представление ре-

зультатов проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

 

2 класс (70ч)  

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

Родная страна 

Знакомство с целями и задачами раздела и 

урока Имя родной страны – Россия, или 

Российская Федерация. Государственные 

символы Российской Федерации: герб, флаг, 

гимн. Россия – многонациональная страна. 

Государственный язык. 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; различать государственные 

символы России (герб, флаг, гимн), отличать герб и флаг 

России от гербов и флагов других стран; исполнять гимн 

Российской Федерации; -анализировать информацию 

учебника о федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения 

страны; приводить примеры народов 

России; различатьнациональные языки и 

государственный язык России ; обсуждать, почему 

народы России называют братскими; работать со 

взрослыми: извлекать из различных источников 

(энциклопедии, краеведческая литература, интервью с 

родителями, работниками музеев) сведения о гербе 

своего региона и города, национальном составе 

населения региона, гербах других государств, 

представленных в рабочей тетради и сборнике 

текстов; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Город и село 

Характерные особенности городских и 

сельских поселений. Преимущественные 

занятия жителей города и села. Типы жилых 

построек в городе и селе. Наш город (наше 

село) 

Проект «Родной город (село)» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий. Обсуждение 

способов и сроков работы 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; сравнивать с помощью фотографий и по 

личным наблюдениям город и село; работать в паре: 

находить изображения города и села, обозначать их 

цветными фишками, осуществлять контроль и 

коррекцию; рассказывать о своём городе (селе) по 

плану; -работать в паре: сравнивать городской и 

сельский дома; описывать интерьер городской квартиры 

и сельского дома; оценивать преимущества и недостатки 

городских и сельских жилищ; рассказывать о своём 

доме по плану; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: распределять 

обязанности по выполнению 

проекта; подбиратьфотографии (открытки, слайды) или 

фотографировать достопримечательности своей малой 

родины; собирать информацию о выдающихся земляках 

по краеведческой литературе или с помощью 

интервьюирования; оформлять стенд, мультимедийную 

презентацию; проводить презентацию с демонстрацией 

фотографий, слайдов; ухаживать за памятниками; 

помогать взрослым в 

благоустройстве; проводить экскурсию в краеведческий 

(городской, сельский, школьный) музей; оценить свои 

достижения в реализации проекта 

Природа и рукотворный мир 

Объекты природы и предметы рукотворного 

мира. Наше отношение к миру 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; различать объекты природы и предметы 

рукотворного мира; работать в 

паре:классифицировать объекты окружающего 

мира, обозначать их цветными фишками, 
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осуществлять контроль и коррекцию приводить 

примеры объектов природы и предметов рукотворного 

мира, заполнятьтаблицу в рабочей тетради; работать в 

группе: обсуждать и оценивать отношение людей к 

окружающему миру, отбирать из списка необходимые 

слова для характеристики отношения к 

миру,рассказывать о своём отношении к 

окружающему; обсуждать название книги «Великан на 

поляне» и предисловие к ней; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Где мы живём» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

Выполнить тестовые задания учебника; оценивать свои 

достижения и достижения своих учеников 

Раздел «Природа» ( 20 ч) 

Неживая и живая природа 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Неживая и живая природа. Признаки живых 

существ в отличие от неживой природы. Связи 

между неживой и живой природой 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; классифицировать объекты 

природы по существенным 

признакам; различатьобъекты неживой и живой 

природы; обозначатьобъекты природы цветными 

фишками; осуществлять контроль и 

коррекцию; приводить примеры объектов живой и 

неживой природы; заполнять таблицу в рабочих 

тетрадях; работать в паре: 

анализироватьсущественные признаки живых 

существ, обсуждатьсвои выводы, 

осуществлять самопроверку; устанавливать 

связи между живой и неживой 

природой; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Явления природы 

Что такое явления природы. Явления неживой 

и живой природы. Сезонные явления. 

Измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. Термометр – прибор для измерения 

температуры. Виды термометров. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; работать в паре: различать объекты и 

явления природы, рассказывать об изменениях, 

происходящими с природными объектами, как о 

природных явлениях; приводить примеры явлений 

неживой и живой природы , сезонных 

явлений; анализировать иллюстрации 

учебника, определять сезон по характерным природным 

явлениям; рассказать (по своим наблюдениям) о 

сезонных явлениях в жизни дерева; практическая 

работа: знакомиться с устройством 

термометра, проводить опыты с 

термометром, измерять температуру воздуха, воды, тела 

человека и фиксировать результаты 

измерений; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Что такое погода 

Погода и погодные явления. Условные 

метеорологические знаки для обозначения 

погодных явлений. Народные и научные 

предсказания погоды. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; наблюдать и описывать состояние погоды 

за окном класса; характеризовать погоду как сочетание 

температуры воздуха, облачности, осадков, 

ветра; приводить примеры погодных явлений (дождь, 

гроза, метель и др.) работать в паре: составлять 

планрассказа о погодных явлениях и рассказывать по 

этому плану; сопоставлять научные и народные 

предсказания погоды; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке; работать со 

взрослыми: вести наблюдения за 

погодой, фиксировать результаты в «Научном 

дневнике»; использовать для фиксации наблюдений 

метеорологические знаки; составить сборникнародных 
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примет своего народа (своего региона) о погоде, 

используя дополнительную литературу и интервьюируя 

взрослых членов семьи 

В гости к осени (экскурсия) 

Наблюдения за осенними явлениями в неживой 

и живой природе, их взаимосвязь 

Понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их 

выполнить; наблюдать изменения в неживой и живой 

природе, устанавливать взаимозависимость между 

ними; определять природные объекты с помощью 

атласа-определителя «От земли до неба» (например, 

какому растению принадлежат опавшие листья , какие 

цветы цветут осенью, каких птиц ещё можно наблюдать в 

природе); оценивать результаты своих достижений на 

экскурсии 

В гости к осени (урок) 

Осенние явления в неживой и живой природе, 

их взаимосвязь 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; работать в группе: знакомиться по 

учебнику с осенними изменениями в неживой и живой 

природе, выступать с сообщениями по изученному 

материалу; рассказывать об осенних явлениях в 

неживой и живой природе родного края (на основе 

наблюдений) сопоставлять картины осени на 

иллюстрациях учебника с теми наблюдениями, которые 

были сделаны во время 

экскурсии; прослеживать взаимосвязь осенних явлений 

в живой природе с явлениями в неживой 

природе; дополнятьсведения учебника и экскурсии 

своими наблюдениями над осенним трудом 

человека; работать со взрослыми: вести наблюдения в 

природе, подготовить фоторассказ или серию рисунков 

на тему «Красота осени»; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Звёздное небо 

Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь, Зодиак 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; находить на рисунке знакомые 

созвездия; сопоставлять иллюстрацию учебников с 

описанием созвездий; моделировать созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея; знакомиться по учебнику с 

зодиакальными созвездиями, 

осуществлять самопроверку; работать со взрослыми: 

наблюдать звёздное небо, находить на нём изученные 

созвездия; пользоваться для поиска созвездий на небе 

атласом-определителем; находить информацию о 

зодиакальных созвездиях в дополнительной литературе, 

Интернете; формулировать выводы для изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Заглянем в кладовые Земли 

Горные породы и минералы. Гранит и его 

состав 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; практическая работа: исследовать с 

помощью лупы состав гранита, рассматриватьобразцы 

полевого шпата, кварца и слюды; различатьгорные 

породы и минералы; работать в паре: с помощью атласа-

определителя приводить примерыгорных пород и 

минералов, готовить краткие сообщения о них; читать и 

обсуждать отрывок из книги Ферсмана А.Е. («Моя 

коллекция»); формулировать выводы из изученного 

материала,отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Про воздух и про воду (2ч) 

Воздух. Значение воздуха для растений, 

животных и человека. Загрязнение воздуха. 

Охрана чистоты воздуха. Эстетическое 

воздействие созерцания неба на человека. 

Вода, её распространение в природе. Значение 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; рассказывать о значении воды и воздуха для 

растений, животных и человека; работать в паре: 

анализировать схемы, показывающие источники 

загрязнения воздуха и воды; описывать эстетическое 

воздействие созерцания неба и водных просторов на 

человека; наблюдать небо за окном и рассказывать о 
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воды для растений, животных и человека. 

Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. 

Эстетическое воздействие водных просторов 

на человека 

нём, пользуясь освоенными средствами 

выразительности; работать со взрослыми: 

находитьинформацию об охране воздуха и воды в 

родном крае; наблюдать небо, водные 

пейзажи, описать свои 

впечатления; готовить фоторассказы о красоте неба и 

воды; формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Какие бывают растения 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и хвойные растения. 

Эстетическое воздействие растений на 

человека 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; устанавливать по схеме различия между 

группами растений; работать в паре: называть и 

классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку; приводить 

примеры деревьев, кустарников, трав своего 

края; определять растения с помощью атласа – 

определителя; оценивать эстетическое воздействие 

растений на человека; работать со взрослыми: 

наблюдать и готовитьрассказ (фоторассказ) о красоте 

растений; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Какие бывают животные 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы. 

Птицы, звери. Земноводные, пресмыкающиеся. 

Зависимость строения животных от их образа 

жизни 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; работать в паре: соотносить группы 

животных и их существенные признаки; работать в 

группе: знакомиться с разнообразием 

животных, находить в рассказах новую информацию о 

них, выступать сообщениями; сравнивать животных 

(лягушек и жаб) на основании материала книги «Зелёные 

страницы», выявлять зависимость строения тела 

животного от его образа жизни; формулироватьвыводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Невидимые нити 

Связи в природе, между природой и человеком. 

Необходимость сохранения «невидимых» 

нитей 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; устанавливать взаимосвязи в природе: 

между неживой и живой природой, растениями и 

животными, различными животными; работать в паре: 

моделировать изучаемые взаимосвязи; выявлятьроль 

человека в сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей; читать и обсуждать стихотворение Б. 

Заходера «Про всех на свете», делать вывод о 

необходимости бережного отношения к природе и 

сохранения природных связей; формулироватьвыводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Дикорастущие и культурные растения 

Дикорастущие и культурные растения, их 

различие. Разнообразие культурных растений. 

Легенда о растениях 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, обозначать соответствующие 

рисунки цветными фишками, осуществлять контроль и 

коррекцию; работать в группе: приводить 

примерыдикорастущих и культурных 

растений; классифицировать культурные растения по 

определённым признакам; находить новую информацию 

в текстах о растениях, обсуждатьматериалы книги 

«Великан на поляне»; сочинять и 

рассказывать сказочную историю о дикорастущем или 

культурном растении ( по своему 

выбору); формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Дикие и домашние животные 

Дикие и домашние животные, их сходство и 

различие. Значение для человека диких и 

домашних животных. Разнообразие домашних 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; сравнивать и различать диких и домашних 

животных, обозначать соответствующие рисунки 

цветными фишками, осуществлять контроль и 

коррекцию; работать в группе: приводить 
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животных примерыдиких и домашних 

животных, моделировать значение домашних животных 

для человека, рассказывать о значении домашних 

животных и уходе за ними; находить в тексте нужную 

информацию, обсуждатьматериалы книги «Зелёные 

страницы»; сочинять и рассказывать сказочную 

историю о диком или домашнем животном (по своему 

выбору); формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Комнатные растения 

Комнатные растения, их роль в жизни 

человека, происхождение наиболее часто 

разводимых комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; узнавать комнатные растения на рисунках, 

осуществлять самопроверку; работать в паре: 

определять с помощью атласа-определителя комнатные 

растения своего класса, находить в атласе-определителе 

информацию о них; оценивать роль комнатных растений 

для физического и психического здоровья 

человека; практическая работа в группе: 

осваивать приёмы ухода за комнатными растениями в 

соответствии с инструкцией; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Животные живого уголка 

Животные живого уголка: аквариумные рыбки, 

морская свинка. Хомячок, канарейка, попугай. 

Особенности ухода за животными живого 

уголка. Роль содержания животных в живом 

уголке для физического и психического 

здоровья человека 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; рассказывать о животных живого уголка и 

уходе за ними; работать в паре: определять животных 

живого уголка с помощью атласа-определителя и 

учебника; использовать информацию из атласа-

определителя для подготовки 

сообщения; рассказывать о своём отношении к 

животным живого уголка, объяснять их роль в создании 

благоприятной психологической 

атмосферы; практическая работа в группе: 

осваивать приёмы содержания животных живого уголка 

в соответствии с 

инструкциями; характеризовать предметы ухода за 

животными и в зависимости от их 

назначения; формулироватьвыводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Про кошек и собак 

Кошки и собаки в доме человека. Породы 

кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни 

человека. Уход за домашними животными. 

Ответственное отношение к содержанию 

домашних питомцев 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; определять породы кошек и собак, пользуясь 

иллюстрациями учебника, атласом-

определителем; приводить примеры пород собак с 

помощью атласа-определителя; обсуждать роль кошки и 

собаки в хозяйстве человека и создании благоприятной 

психологической атмосферы в 

доме, объяснять необходимость ответственного 

отношения к домашнему питомцу; работать в группе: 

использовать тексты учебника как образец для 

выполнения заданий (составлять словесный портрет 

своего питомца, извлекать из дополнительной 

литературы нужную информацию, составлять общий 

план рассказа о домашнем питомце); формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Красная книга 

Необходимость создания Красной книги. 

Красная книга России и региональные Красные 

книги. Сведения о некоторых растениях и 

животных, внесённых в красную книгу России 

(венерин башмачок, лотос, женьшень, дровосек 

реликтовый, белый журавль, зубр). Меры по 

сохранению и увеличению численности этих 

растений и животных 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; работать в паре: выявлять причины 

исчезновения изучаемых растений и 

животных; предлагать и обсуждать меры по их 

охране; работать в группе: читать тексты учебника 

и использовать полученную информацию для 

подготовки собственного рассказа о Красной 

книге; составлять общий план рассказа о редком 

растении и животном; рассказывать о редких животных 

и растениях по составленному плану; работать со 
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взрослыми: узнать, какие растения и животные родного 

края внесены в Красную книгу; подготовить с помощью 

дополнительной литературы, Интернета сообщение о 

животном или из Красной книги России растении (по 

своему выбору); формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Будь природе другом. Проект «Красная 

книга, или Возьмём под защиту» 

Что угрожает природе. Правила друзей 

природы. Экологические знаки. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; работать в паре: по схеме в учебнике 

анализировать факторы, угрожающие живой природе, 

рассказывать о них; знакомиться с Правилами друзей 

природы и экологическими знаками, договариваться о 

соблюдении этих правил; предлагать аналогичные 

правила, рисовать условные знаки к ним; читать и 

обсуждать рассказ Ю. Аракчеева «Сидел в траве 

кузнечик»; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: распределять 

обязанности по выполнению проекта; извлекать 

информацию из различных источников; готовить 

рисунки и фотографии (слайды мультимедийной 

презентации); составлять собственную Красную 

книгу; презентовать Красную книгу с использованием 

подготовленных наглядных материалов; оценивать свои 

достижения в выполнении проекта 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Природа» 

Проверка знаний и умений. формирование 

адекватной оценки своих достижений 

Выполнять тестовые задания учебника; оценивать 

правильность/неправильность предложенных 

ответов; оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; формировать адекватную 

самооценку в соответствии с набранными баллами 

Раздел «Жизнь города и села 10ч 

Что такое экономика 

Экономика и её составные части: сельское 

хозяйство, промышленность, строительство, 

транспорт, торговля. Связи между составными 

частями экономики. Экономика родного края. 

Деньги 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану; работать в паре: 

анализировать взаимосвязи отраслей экономики при 

производстве определённых продуктов; моделировать 

взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно 

предложенным способом; извлекать их различных 

источников сведения об экономике и важнейших 

предприятиях региона и своего города (села) и готовить 

сообщения; читать предложенный текст, находить в нём 

ответы на поставленные вопросы, 

формулировать собственные вопросы к 

тексту, оценивать ответы 

одноклассников; определять по фотографии деньги 

разных стран; Работать со взрослыми: находить в 

дополнительной литературе информацию о деньгах 

разных стран , готовить 

сообщение; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Из чего что сделано 

Использование природных материалов для 

изготовления предметов. Простейшие 

производственные цепочки: во что 

превращается глина, как рождается книга, как 

делают шерстяные вещи. Уважение к труду 

людей 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; классифицировать предметы по характеру 

материала, обозначать соответствующие иллюстрации 

цветными фишками, осуществлять контроль и 

коррекцию ; работать в группе: по рисункам 

учебника прослеживать производственные 

цепочки, моделировать их, составлять рассказ, 

приводить другие примеры использования природных 

материалов для производства 

изделий; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 
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Как построить дом 

Представление о технологии строительства 

городского и сельского домов. Строительные 

машины и материалы. Виды строительной 

техники в зависимости от назначения 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; рассказывать (по своим наблюдениям) о 

строительстве городского и сельского домов; работать в 

паре: сравнивать технологию возведения 

многоэтажного городского дома и одноэтажного 

сельского; узнавать на иллюстрациях учебника 

строительные машины и строительные 

материалы, объяснять их назначение, 

проводить самопроверку, рассказывать о строительных 

объектах в своём городе (селе); читать текст 

учебника, находить названные в нём машины на 

рисунке, рассказывать о строительных машинах, 

пользуясь информацией учебника, предлагать вопросы к 

тексту, оценивать ответы 

одноклассников; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Какой бывает транспорт 

Виды транспорта. первоначальные 

представления об истории развития транспорта 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; работать в паре: классифицировать 

средства транспорта (предлагать варианты 

классификации, анализировать схемы и выделять 

основания для классификации, приводить примеры 

транспортных средств каждого вида); узнавать по 

фотографиям транспорт служб экстренного вызова 

, соотносить его с номерами телефонов экстренного 

вызова, обозначать соответствие стрелками из цветной 

бумаги , осуществлять контроль и коррекцию; 

запомнить номера телефонов экстренных служб 01, 02, 

03; работать в группе: рассказывать об истории 

водного и воздушного транспорта, использовать 

информацию из учебника и дополнительных 

источников, составлять общий план рассказа об истории 

различных видов транспорта; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Культура и образование 

Учреждение культуры (музей, театр. 

Выставочный зал, концертный зал, библиотека) 

и образования (школа, лицей, гимназия, 

колледж. Университет. Консерватория), их 

роль в жизни человека и общества. 

Разнообразие музеев. Первый музей России - 

Кунсткамера 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; различать учреждения культуры и 

образования, узнавать их по фотографиям, приводить 

примеры учреждений культуры и образования, в том 

числе в своём регионе; извлекать из текста учебника 

нужную информацию, предлагать вопросы к 

тексту, отвечать на вопросы одноклассников ; обсуждать 

роль культуры и образования в нашей жизни; работать 

со взрослыми: посещать музеи и рассказывать о них; с 

помощью интернета совершать виртуальную 

экскурсию в любой музей (по выбору); формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Все профессии важны. Проект «Профессия» 

Разнообразие профессий, их роль в экономике 

и в жизни людей. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника , распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; рассказывать о труде людей известных 

детям профессий, о профессиях своих родителей и 

старших членов семьи , о том, кем бы детям хотелось 

стать ; работать в паре: определять названия профессий 

по характеру деятельности и находить их представителей 

на фотографиях; обсуждать роль людей различных 

профессий в нашей жизни; читать и обсуждать рассказ 

«Кто сделал хлеб», устанавливать взаимосвязь труда 

людей разных профессий; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся : распределять 

обязанности по подготовке проекта (кто о какой 

профессии будет собирать 

материал); интервьюировать респондентов об 

особенностях их профессий; подбирать фотографии из 
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семейных архивов; составлять рассказы о профессиях 

родных и знакомых; собирать материал в «Большую 

книгу профессий»; презентовать работы; оценивать 

результаты выполнения проекта 

В гости к зиме (Экскурсия) 

Наблюдения над зимними явлениями природы 

в неживой и живой природе 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; наблюдать за зимними погодными 

явлениями; обсуждать зимние явления в неживой 

природе в прошедшие дни; исследовать пласт снега, 

чтобы пронаблюдать его состояние в зависимости от 

чередования оттепелей, снегопадов и 

морозов; определять деревья по их силуэтам и 

описаниям в атласе-определителе «От земли до 

неба»; распознавать осыпавшиеся на снег плоды, семена 

растений и следы животных; наблюдать поведение 

зимующих птиц; формулировать выводы по материалу 

экскурсии; оценивать свои достижения и поведение во 

время экскурсии 

В гости к зиме (урок) 

Зимние явления в неживой и живой природе 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; обобщать наблюдения над зимними 

природными явлениями, проведёнными во время 

экскурсии и в предшествующие дни зимы; работать в 

группе: знакомиться по материалам учебника с 

изменениями в неживой и живой природе 

зимой, готовить сообщения и выступать с ними 

; формулировать правила безопасного поведения на 

улице зимой; обсуждать правила охраны природы зимой 

по материалам книги «Великан на поляне»; работать со 

взрослыми: вести наблюдения в природе, 

фиксировать их в «Научном дневнике», готовить 

фоторассказ или серию рисунков на тему «Красота 

зимы»; подкармливать зимующих 

птиц; формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Жизнь города и села» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

Выполнять тестовые задания учебника; оценивать 

правильность/ неправильность предложенных 

ответов; формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

Презентация проектов «Родной город 

(село)», «Красная книга, или Возьмём под 

защиту», «Профессии» 

Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления 

учащихся; оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

Раздел «Здоровье и безопасность» 9 ч 

Строение тела человека 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Внешнее и внутреннее строение тела человека. 

Местоположение важнейших органов и их 

работа 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; работать в группе : называть и 

показывать внешние части тела человека; определять 

на рисунке учебника или на муляже положение 

внутренних органов человека; моделировать внутренне 

строение тела человека ; работа в паре : извлекать из 

текста учебника информацию о строении и работе 

внутренних органов человека, предлагать вопросы по 

содержанию текста, оценивать ответы одноклассников 

; формулировать выводы по материалу 

экскурсии; оценивать свои достижения и поведение во 

время экскурсии 

Если хочешь быть здоров 

Режим дня второклассника. Правила личной 

гигиены. Режим питания и разнообразие пищи. 

Уход за зубами 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; рассказать о своём режиме дня; составлять 

рациональный режим дня для 

школьника; обсуждать сбалансированное питание 

школьника; работать в паре: различать продукты 
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растительного и животного происхождения, 

осуществлять самопроверку; формулировать правила 

личной гигиены; характеризовать назначение предметов 

гигиены, выделять среди них те, которые у каждого 

человека должны быть 

собственными; демонстрировать умения чистить зубы, 

полученные в 1 классе, на основе текста 

учебника дополнять правила ухода за 

зубами; формулировать выводы по материалу 

экскурсии; оценивать свои достижения и поведение во 

время экскурсии 

Берегись автомобиля! 

Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах (сигналы светофора, дорожные знаки 

перехода улицы) 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; моделировать сигналы светофоров; 

характеризовать свои действия как пешехода при 

различных сигналах; работа в паре: соотносить 

изображения и названия дорожных 

знаков, обозначать соответствие стрелками из цветной 

бумаги, осуществлять контроль и коррекцию; 

выбирать и отмечать фишками дорожные знаки, 

встречающиеся по пути в школу; формулировать, 

пользуясь рисунком учебника, правила движения по 

загородной дороге, осуществлять самопроверку; 

оценивать свои достижения на уроке 

Школа пешехода 

Освоение правил безопасности пешехода. 

Практическая работа на пришкольном участке 

или на полигоне ГИБДД (ДПС) 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; работа в группе: формулировать правила 

безопасности на основе прочитанных 

рассказов; практическая работа: учиться соблюдать 

изученные правила безопасности под руководством 

учителя или инспектора ДПС; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Домашние опасности 

Правила безопасного поведения в быту 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; объяснять с опорой на иллюстрации 

учебника потенциальную опасность бытовых предметов 

и ситуаций; работать в группе: на основе текста 

учебника формулировать правила безопасного 

поведения в быту, моделировать их с помощью 

условных знаков, узнавать 

(«расшифровывать»)правила по предложенным в 

учебнике знакам, сравнивать свои знаки с 

представленными в учебнике; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Пожар 

Правила противопожарной безопасности. 

Вызов пожарных по телефону 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; характеризовать пожароопасные предметы 

(раскалённые предметы, воспламеняющиеся вещества, 

открытый огонь); запомнить правила предупреждения 

пожара; моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону, по номеру 

МЧС; работать в паре: рассказывать о назначении 

предметов противопожарной безопасности; читать и 

обсуждать рассказ «Горит костёр» в книге «Великан на 

поляне»; работать со взрослыми : находить в 

Интернете информацию о работе пожарных , готовить 

сообщение; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

На воде и в лесу 

Правила безопасного поведения на воде и в 

лесу 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; характеризовать потенциальные опасности 

пребывания у воды и в лесу; запомнить правила 

поведения во время купания; работать в паре: 

различать съедобные и ядовитые грибы , обозначать их 

на рисунке фишками разного цвета, 

осуществлять контроль и коррекцию; находить 

нужную информацию в книге «Зелёные страницы» 
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(рассказ «Коварные двойники»); определять с помощью 

атласа-определителя жалящих насекомых, 

осуществлять самопроверку; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Опасные незнакомцы 

Опасные ситуации при контактах с 

незнакомыми людьми. Вызов милиции по 

телефону. Действия в ситуациях «Потерялась», 

«Мамина подруга» и аналогичных 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; характеризовать потенциальные опасности 

при контактах с незнакомыми людьми (с опорой на 

иллюстрации учебника); предлагать и обсуждать 

варианты поведения в подобных 

ситуациях, запомнить правила поведения при контактах 

с незнакомцами; моделировать звонок по телефону 

(обычному и мобильному) в милицию и МЧС; работать 

в группе: по материалам учебника осваивать правила 

поведения в ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» 

и аналогичных, моделировать их в ходе ролевых 

игр; работать со взрослыми: обсуждать другие опасные 

ситуации, связанные с незнакомыми людьми, сочинять об 

этом рассказ по аналогии с рассказами 

учебника; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Здоровье и безопасность» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

Выполнять тестовые задания учебника; оценивать 

правильность/неправильность предложенных 

ответов; формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

Раздел «Общение» 7 ч 

Наша дружная семья 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Семья как единство близких людей. Культура 

общения в семье. Нравственные аспекты 

взаимоотношений в семье 

Понимать учебную задачи при изучении материала 

раздела «Общение» и данного урока и стремиться её 

выполнить; рассказывать по рисунку и фотографиям 

учебника о семейных взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях; формулировать понятие 

«культура общения»; обсуждать роль семейных 

традиций для укрепления семьи; моделировать ситуации 

семейного чтения и семейных 

обедов; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Родословная» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети 

учатся:интервьюировать родителей о представителях 

старшего поколения, их именах, отчествах, 

фамилиях; отбирать фотографии из семейного архива 

(желательно отсканировать в едином 

формате); составлять родословное древо 

семьи; презентовать свой проект с демонстрацией 

родословного древа; оценивать свои достижения 

В школе 

Классный и школьный коллектив. Совместная 

учёба. Игры. Отдых. 

Этика общения с одноклассниками, учителями 

и руководством школы 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; рассказывать о своём школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе; 

обсуждать вопрос о культуре общения в 

школе; формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в стенах школы и вне 

её; оценивать с нравственных позиций формы 

поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе и других общественных 

местах; моделировать различные ситуации общения на 

уроке и переменах; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Правила вежливости 

Правила этикета в общении. Формулы 

приветствия и прощания. Этикет общения по 

телефону. Правила поведения в общественном 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; обсуждать, какие формулы вежливости 

имеются в русском языке и как они применяются в 

различных ситуациях общения; формулировать правила 

поведения в общественном транспорте и в общении 
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транспорте мальчика с девочкой, мужчины с 

женщиной; моделировать ситуации общения в 

различных ситуациях; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Ты и твои друзья 

Правила поведения в гостях 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; обсуждать морально-этические аспекты 

дружбы на примере пословиц народов 

России; обсуждать проблему подарка в день рождения 

друга; обсуждать правила поведения за 

столом; моделировать правила поведения за столом 

(практическая работа) формулировать правила этикета в 

гостях; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Мы зрители и пассажиры 

Правила поведения в общественных местах (в 

театре, кинотеатре, консерватории, в 

общественном транспорте) 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; обсуждать правила поведения в театре 

(кинотеатре, консерватории) и формулировать их, 

возражая Советам Попугая; обсуждать правила 

поведения в общественном транспорте ((автобусе, 

троллейбусе, трамвае, метро) и формулировать их на 

основе иллюстраций учебника; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Общение» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

Выполнять тестовые задания учебника; оценивать 

правильность/неправильность предложенных 

ответов; формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

Раздел «Путешествия» 18 ч 

Посмотри вокруг 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Форма Земли. 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; сравнивать фотографии в учебнике, 

находить линию горизонта; различать стороны 

горизонта, обозначать их на схеме; работать в паре: 

находить на схеме и называть указанные 

стороны, моделировать стороны 

горизонта; анализировать текст учебника, на его 

основе объяснять различия внешнего вида нашей 

планеты, сопоставлять вид Земли с самолёта 

(аэрофотосъёмка) с видом Земли из 

космоса, формулировать вывод о форме 

Земли; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Ориентирование на местности (2 ч) 

Что такое ориентирование на местности. 

Ориентиры. Ориентирование по компасу, 

солнцу, местным природным признакам. 

Компас – прибор для определения сторон 

горизонта. Как пользоваться компасом. 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; работать в паре: находить ориентиры на 

рисунке учебника, по дороге от дома до школы, в своём 

городе (селе); практическая работа в паре: 

знакомиться с устройством компаса и правилами работы 

с ним, осваивать приёмы ориентирования по 

компасу; знакомиться со способами ориентирования по 

солнцу, по местным природным 

признакам; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Формы земной поверхности 

Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; сопоставлять фотографии равнины и гор для 

выявления существенных признаков этих форм земной 

поверхности; анализировать цветовое обозначение 

равнин и гор на глобусе; работать в паре: 

сравнивать по схеме холм и гору, осуществлять 

самопроверку с помощью текста 

учебника; характеризовать (на основе наблюдений) 

поверхность своего края; описывать красоту гор (на 

основе фотографий в учебнике, рассказа Н.И. Сладкова, 
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личных впечатлений); работать со взрослыми: 

составлять фоторассказ на тему «Красота 

гор»; формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Водные богатства 

Водные богатства нашей планеты: океаны, 

моря, озёра, реки, каналы, пруды, 

водохранилища. Части реки. Водные богатства 

родного края. Красота моря 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; различать водоёмы искусственного и 

естественного происхождения, узнавать их по 

описанию; работать в паре: анализировать схему 

частей реки, рассказывать о частях реки по схеме, 

осуществлять самопроверку; на основе 

наблюдений рассказывать о водных богатствах своего 

края; обсуждать эстетическое воздействие моря на 

человека (по рассказу К.Д. Ушинского, фотографиям в 

учебнике, личным впечатлениям); работать со 

взрослыми: составлять фоторассказ на тему «Красота 

моря»; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

В гости к весне (экскурсия) 

Наблюдения над весенними явлениями 

природы 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; наблюдать за состоянием погоды, таянием 

снега, появлением зелени, цветением растений, 

появлением первых птиц и т. д., используя при этом 

атлас-определитель «От земли до 

неба»; формулировать выводы о весенних явлениях 

природы, воздействии пробуждения природы на 

человека; оценивать свои достижения на экскурсии 

В гости к весне (урок) 

Весенние явления в неживой и живой природе 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; рассказать о своих весенних наблюдениях в 

природе родного края; работать в группе: 

знакомиться по учебнику с изменениями в неживой и 

живой природе весной; находить в книге «Зелёные 

страницы» информацию на заданную тему, различать 

известную и новую для себя информацию; узнавать 

перелётных птиц на рисунке, 

осуществлять самопроверку; вступать с сообщениями в 

классе; моделировать взаимосвязи весенних явлений в 

неживой и живой природе; работать со взрослыми: 

наблюдать весенние явления в природе, фиксировать 

результаты наблюдений в рабочей тетради («Мой 

научный дневник»), составлять фоторассказ 

или выполнять серию рисунков на тему «Красота 

весны»; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Россия на карте 

Что такое карта. Изображение территории 

России на карте. Как читать карту. Правила 

показа объектов на настенной карте 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; сравнивать изображение России на глобусе 

и карте; работать в паре: соотносить пейзажи России на 

фотографиях учебника с местоположением их на 

физической карте России, обозначать их фишками с 

соответствующими номерами; осваивать приёмы чтения 

карты (определение сторон горизонта, форм земной 

поверхности, других объектов с помощью условных 

знаков); учиться правильно показывать объекты на 

настенной карте (по инструкции 

учебника); формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Города России» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

В ходе работы над проектом дети 

учатся: распределять обязанности по выполнению 

проекта; в дополнительной литературе и 

Интернете находить сведения об истории и 

достопримечательностях избранного для исследования 

города; составлять презентацию своего исследования, 

снабдив её фотографиями (открытками, 
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слайдами); презентовать свои проекты (проекты, 

выполненные в паре, группе); оценивать достижения 

свои и товарищей; оформлять стенд «Города России» 

Путешествие по Москве 

Москва – столица нашей Родины. 

Первоначальные сведения об истории 

основания города. План Москвы. Герб Москвы. 

Основные достопримечательности столицы 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; находить Москву на карте 

России; знакомиться с планом Москвы, находить на нём 

достопримечательности столицы; работать в паре: 

соотносить фотографии достопримечательностей 

Москвы с собственными наблюдениями, отмечать 

фишками знакомые объекты, описывать 

достопримечательности по фотографиям и своим 

впечатлениям; отличать герб Москвы от гербов других 

городов; работать со 

взрослыми: совершить виртуальную экскурсию по 

Москве с помощью Интернета; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Московский Кремль 

Московский Кремль – символ нашей Родины. 

Достопримечательности Кремля и Красной 

площади 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; обсуждать значение Московского Кремля для 

каждого жителя России; работать в паре: находить на 

фотографии в учебнике достопримечательности 

Кремля, рассказывать о них по 

фотографии; извлекать из дополнительной литературы 

информацию о достопримечательностях Кремля 

и готовить сообщения по предложенному 

плану; читать текст учебника, находить в нём сведения 

из истории Кремля в соответствии с предложенными 

вопросами; сопоставлять современный облик Кремля с 

видами Кремля в прошлом на картинах А. 

Васнецова; рассказывать о Красной площади по 

фотографиям в учебнике и своим 

впечатлениям, описывать достопримечательности 

Красной площади по 

фотографиям; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Город на Неве 

Санкт-Петербург – северная столица России. 

Герб и план города, архитектурные памятники. 

Памятник Петру 1, история его создания 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; находить Санкт-Петербург на карте России; 

знакомиться с планом Санкт-Петербурга, находить в 

нём достопримечательности города; работать в паре: 

соотносить фотографии достопримечательностей Санкт-

Петербурга с собственными наблюдениями, 

отмечать фишками знакомые объекты, описывать 

достопримечательности по фотографиям и своим 

впечатлениям; рассказывать по приведённому образцу 

об одной из достопримечательностей Санкт-Петербурга с 

использованием (при необходимости) дополнительной 

литературы; отличать герб Санкт-Петербурга от гербов 

других городов; работать со 

взрослыми: совершить виртуальную экскурсию по 

Санкт-Петербургу с помощью Интернета; читать рассказ 

об истории создания памятника Петру 

Первому, предлагать вопросы к рассказу, оценивать 

ответы одноклассников; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Путешествие по планете 

Карта мира. Океаны и материки (континенты), 

их изображение на карте 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; сравнивать глобус и карту 

мира; находить, называть и показывать на глобусе и 

карте мира океаны и материки; работать в паре: 

соотносить фотографии, сделанные на разных материках, 

с местоположением этих районов на карте 

мира, обозначать их фишками с соответствующими 

номерами; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 
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и оценивать свои достижения на уроке 

Путешествие по материкам 

Особенности природы и жизни людей на 

разных материках. Части света: Европа и Азия 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; находить материки на карте мира; работать 

в группе: знакомиться с особенностями материков с 

помощью учебника и других источников информации; 

готовить сообщения и выступать с ними перед 

классом; предлагать вопросы по содержанию 

сообщений, оценивать ответы 

одноклассников; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Страны мира. Проект «Страны мира» 

Физические и политические карты. 

Политическая карта мира. Знакомство с 

некоторыми странами. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника , распределение 

заданий , обсуждение способов и сроков 

работы 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; сравнивать физическую и политическую 

карту мира; находить и показывать на политической 

карте мира территорию России и других стран; работать 

в паре: соотносить фотографии достопримечательностей 

отдельных стран с местоположением этих стран на 

политической карте, обозначать эти страны 

соответствующими фишками; рассказывать по 

фотографиям о том, , что можно увидеть в разных 

странах; с помощью карты приводить примеры стран, 

расположенных на разных материках; пользуясь 

дополнительной литературой, определять, каким 

странам принадлежат представленные 

флаги; формулировать выводы из изученного материала 

, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке; В ходе выполнения 

проекта дети учатся: распределять обязанности по 

выполнению проекта; готовить сообщения 

(индивидуальные, в парах, в группах) о выбранных 

странах; подбирать фотографии достопримечательностей 

(открытки, слайды); презентовать свои исследования с 

демонстрацией иллюстраций; оценивать свои 

достижения в выполнении проекта 

Впереди лето 

Летние явления в неживой и живой природе. 

Разнообразие растений и животных, доступных 

для наблюдений в летнее время. Красота 

животных 

Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; определять цветущие летом травы, 

насекомых и других животных с помощью атласа-

определителя «От земли до неба», 

осуществлять самопроверку; читать и 

обсуждать рассказ «Разговор в лесу» в книге «Великан 

на поляне», разыгрывать сценку по этому 

рассказу; приводить примеры летних явлений в 

неживой и живой природе; рассказывать о красоте 

природы по своим наблюдениям; работать со 

взрослыми: за лето подготовить фоторассказы 

или выполнить рисунки по темам «Красота леса», 

«Красота животных»; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Путешествия» 

Проверка знаний и умений. формирование 

адекватной оценки своих достижений 

Выполнять тестовые задания учебника; оценивать 

правильность/неправильность предложенных 

ответов; формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

Презентация проектов «Родословная», 

«Города России», «Страны мира» 

Представление результатов проектной 

деятельности. формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Итоговое повторение 2 ч 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления 

учащихся; оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

 

3 класс (70 ч) 
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Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Как устроен мир» (6 ч) 

Природа 

Разнообразие природы. Как классифицируют 

объекты природы. Биология – наука о живой 

природе. Царства живой природы (растения, 

животные, грибы, бактерии). Ценность 

природы для людей 

- Знакомиться с учебником и учебными пособиями по 

курсу «Окружающий мир» для 3 класса, с целями и 

задачами раздела «Как устроен мир»; - понимать 

учебную задачу урока и стремиться её выполнить; -

доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что 

природа удивительна разнообразна; раскрывать 

ценность природы для людей; - работать в паре: 

анализировать текст учебника, извлекать из него 

необходимую информацию; сравнивать объекты 

неживой и живой природы по известным признакам; 

предлагать задание к рисунку учебника 

и оценивать ответы 

одноклассников; классифицировать объекты живой 

природы, осуществлять самопроверку; -

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Человек 

Человек - часть природы. Отличия человека от 

других живых существ. Внутренний мир 

человека. Ступеньки познания человеком 

окружающего мира 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - находить сходство человека и живых 

существ и отличия его от животных; - различать 

внешность человека и его внутренний мир 

; анализировать проявления внутреннего мира человека 

в его поступках , внешности. Взаимоотношениях с 

людьми, отношении к природе; оценивать богатство 

внутреннего мира человека; - работать в паре: 

наблюдать и описывать проявления внутреннего мира 

человека;обсуждать, как возникают богатства 

внутреннего мира человека; - моделировать ступени 

познания человеком окружающего мира в ходе ролевых 

игр; - формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оцениватьдостижения 

на уроке 

Проект «Богатства, отданные людям» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов 

и сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся: - 

определять цель проекта; - распределятьобязанности по 

проекту в группах; - собирать материал в 

дополнительной краеведческой литературе, музее, в ходе 

интервью, в Интернете; -подбирать иллюстративный 

материал (фотографии, открытки, 

слайды), изготавливать недостающие иллюстрации 

(фотографии, рисунки), оформлять стенд; -

 презентовать проект; - оценивать результаты работы 

Общество 

Человек как член общества. человечество. 

Семья как часть общества. Народ как часть 

общества, многообразие народов Земли. 

Страна (государство). Символы государства. 

Глава государства. Представление о 

гражданстве. Мы – граждане России 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - определять место человека в мире; -

 характеризовать семью, народ, государство как части 

общества; - обсуждать вопрос о том, почему семья 

является важной частью общества; -сопоставлять формы 

правления в государствах мира; - работать в группе: 

анализировать таблицу с целью извлечения 

необходимой информации; описывать по фотографиям 

достопримечательности разных стран; соотносить 

страны и народы, 

осуществлять самопроверку; рассуждать о 

многообразии и единстве стран и народов в современном 

мире; - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Что такое экология 

Экология как наука о связях между живыми 

существами и окружающей средой, её роль в 

жизни человека и общества. Экологические 

связи, их разнообразие 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - анализировать текст учебника с целью 

обнаружения взаимосвязей в природе , между природой и 

человеком прослеживать по схеме обнаруженные 

взаимосвязи, рассказывать о них , опираюсь на схему; -

работать в паре: анализировать схемы учебника и с их 

помощью классифицировать экологические связи 
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; приводить примеры взаимосвязей живого и неживого, 

растений и животных, человека и 

природы; описывать окружающую среду для природных 

объектов и человека; моделироватьсвязи организмов с 

окружающей средой, обсуждать и 

оценивать предложенные модели; - 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оцениватьдостижения на уроке 

Природа в опасности! 

Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу. Морская корова, 

странствующий голубь – примеры животных, 

исчезнувших по вине человека. Охрана 

природы. Заповедники и национальные парки 

– особо охраняемые природные территории 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - устанавливать причинно- следственные 

связи между поведением людей, их деятельностью и 

состоянием окружающей 

среды; различать положительное и отрицательное 

влияние человека на природу; сравниватьзаповедники и 

национальные парки как виды особо охраняемых 

природных территорий; - работать в группе: 

сопоставлять (по фотографиям в учебнике) примеры 

отрицательного и положительного воздействия человека 

на природу; рассуждать о том, почему люди не могут 

полностью прекратить использование природных 

богатств; объяснять, какое отношение к природе можно 

назвать ответственным, приводить примеры такого 

отношения из современной жизни; - моделироватьв виде 

схемы воздействие человека на природу; -обсуждать как 

каждый может помочь природе; - работать со 

взрослыми: готовить сообщение о заповедниках и 

национальных парках в своём регионе, о 

природоохранных мероприятиях в своём городе 

(селе): участвовать в природоохранной деятельности; -

 формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 

Тела, вещества, частицы 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Тела, вещества, частицы. Естественные и 

искусственные тела. Твёрдые, жидкие, 

газообразные вещества 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - характеризовать понятия « тела», 

«вещества», «частицы»; - классифицировать тела и 

вещества, приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твёрдых, жидких и газообразных 

веществ; - наблюдать опыт с растворением 

вещества, высказывать предположения, объясняющие 

результат опыта, доказывать на основе опыта, что тела и 

вещества состоят из частиц; - работать в группе : 

проверятьс помощью учебника правильность 

приведённых утверждений; различать тела и вещества, 

осуществлять самопроверку; моделироватьпроцесс 

растворения, а также расположение частиц в твёрдом, 

жидком и газообразном веществах; -

 формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Разнообразие веществ 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Химия – наука о веществах. Наиболее 

распространённые в быту вещества (соль, 

сахар, крахмал, кислоты). Обнаружение 

крахмала в продуктах. Кислотные дожди 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, кислоты; - 

практическая работа: ставить опыты по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, использовать 

лабораторное оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; - работать в паре: 

описывать изучаемые вещества по предложенному плану; 

использовать информацию из текста учебника для 

объяснения содержания рисунков; - работать со 

взрослыми: различать сахар, соль, крахмал по 

характерным признакам; - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 
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Воздух и его охрана 

Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана 

чистоты воздуха 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - анализировать схему (диаграмму) с целью 

определения состава воздуха; - исследоватьс помощью 

опытов свойства воздуха; различатьцель опыта, ход 

опыта, вывод; фиксироватьрезультаты исследования в 

рабочей тетради; - работать в паре: объяснять свойства 

воздуха, используя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку; извлекать из текста 

учебника информацию о соответствии с заданием; - 

работать со взрослыми: интервьюироватьвзрослых о 

мерах охраны чистоты воздуха в родном городе; -

 формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Вода 

Вода как вещество. Значение воды для жизни 

на Земле. Свойства воды 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - практическая работа: исследовать по 

инструкции учебника свойства воды (определять и 

называть цель каждого опыта, устно описыватьего 

ход, формулировать выводы и фиксировать их в 

рабочей тетради): - работать в паре: находитьглавные 

мысли учебного текста, раскрывать их, используя 

информацию из текста; анализироватьсхемы учебника 

и применять их для объяснения свойств 

воды; рассказывать об использовании в быту воды как 

растворителя , сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников, обобщать информацию; - работать со 

взрослыми: проводитьмини-исследование об 

использовании питьевой воды в семье; -

 формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Превращения и круговорот воды 

Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - высказывать предположения о 

состояниях воды в природе; различать три состояния 

воды; - наблюдать в ходе учебного эксперимента 

образование капель при охлаждении 

пара, формулировать на основе наблюдений вывод о 

причинах образования облаков и выпадении дождя; -

 работать в паре: анализировать рисунок-

схему, объяснять с его помощью особенности 

образования льда; рассказывать по схеме о круговороте 

воды в природе, 

осуществлять взаимопроверку; моделировать круговор

от воды в природе, осуществлять самопроверку; -

 формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оцениватьдостижения на уроке 

Берегите воду! 

Использование воды человеком. Высказывать 

Источники загрязнения воды. Меры по охране 

чистоты воды и её экономному 

использованию 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - высказывать предположения о том, 

почему надо беречь воду, почему нужно беречь 

воду; находить и использовать при ответе на вопрос 

цифровые данные из учебника; - работать в паре: 

извлекать из текста учебника информацию в 

соответствии с заданием; анализировать схему в 

учебнике, сопоставлять полученные сведения с 

информацией из текста; рассматриватьфотодокументы 

и высказывать соответствующие 

суждения; моделировать в виде динамической схемы 

источники загрязнения воды, рассказывать о 

загрязнении воды с помощью модели; обсуждатьспособы 

экономного использования воды; - работать со 

взрослыми: интервьюироватьвзрослых о мерах по 

охране чистоты воды в родном городе (селе); -

 формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 
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Как разрушаются камни 

Процесс разрушения горных пород в природе, 

его причины и последствия 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - высказывать предположения о причинах 

разрушения горных пород в природе; -

 наблюдать процесс расширения твёрдых тел в ходе 

учебного эксперимента; моделировать в виде схемы 

увеличение расстояний между частицами твёрдых тел 

при нагревание и уменьшение - при охлаждении; -

 характеризовать процесс разрушения горных пород в 

результате нагревания, охлаждения , замерзания воды в 

трещинах и ускорения растений в них; - работать со 

взрослыми: наблюдать и фотографировать в природе 

проявления разрушения горных 

пород,готовить рассказ на основе наблюдений; -

 формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оцениватьдостижения на уроке 

Что такое почва 

Почва как верхний плодородный слой земли. 

Состав почвы. Значение плодородия почвы 

для жизни растений. Животные почвы. 

Образование и разрушение почвы. Охрана 

почвы. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - анализировать рисунок учебника по 

предложенным заданиям и вопросам; - высказывать 

предположения (гипотезы) о том, почему почва 

плодородна, обосновывать их; - практическая работа: 

исследовать состав почвы в ходе учебного 

эксперимента, использоватьполученные данные для 

проверки выдвинутых гипотез; - анализировать схему 

связей почвы и растения ; на основе 

схемы моделировать связи почвы и растений; -

 обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и неживого в 

почве; - характеризовать процессы образования и 

разрушения почвы; характеризовать меры по охране 

почвы от разрушения ( на основе материала учебника о 

деятельности В.В. Докучаева) - обсуждать рассказ 

«Уважайте жизнь дождевого червя» из книги «Великан 

на поляне»; - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оцениватьдостижения на уроке 

Разнообразие растений 

Группы растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные. Цветковые. Виды 

растений. Ботаника – наука о растениях 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - доказывать, используя свои знания и 

рисунок учебника, что растения очень разнообразны; - 

знакомиться с группами растений по материалам 

учебника; - работать в группе: 

классифицировать растения из предложенного 

списка, предлагать подобные задания 

одноклассникам, проверять и оценивать их 

ответы; знакомиться по учебнику с понятием «виды 

растений»; использовать предложенную информацию 

при характеристике групп 

растений; определять растения с помощью атласа-

определителя, осуществлять взаимопроверку; -

 приводить примеры растений разных групп и видов с 

помощью атласа-определителя; - используя книгу 

«Зелёные страницы», подготавливать сообщение об 

одном из видов растений любой группы; -

 формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Солнце, растения и мы с вами 

Дыхание и питание растений. Связи между 

растениями и окружающей средой. Роль 

растений в жизни животных и человека 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; - выявлять с помощью схемы сходство и 

различие процессов питания и дыхания растений; -

 моделировать процессы дыхания и питания растений, 

рассказывать об этих процессах с помощью выполненной 

схемы; - выявлять роль листьев, стебля и корня в 

питании растений; - доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и человека; -

 формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 
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Размножение и развитие растений 

Опыление. Роль насекомых в опылении 

растений. Приспособленность растений к 

разным способам распространения плодов и 

семян. Развитие растений из семян 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Охрана растений 

Факторы отрицательного воздействия 

человека на мир растений. Растения, 

нуждающиеся в охране. Меры охраны 

растений. Правила поведения в природе 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Разнообразие животных 

Многообразие животного мира. 

Классификация животных: черви, моллюски, 

иглокожие, ракообразные, паукообразные, 

насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся (рептилии), птицы, звери 

(млекопитающие). Виды животных. Зоология 

– наука о животных 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Кто что ест? Проект «Разнообразие 

природы родного края» 

Классификация животных по способу 

питания: растительноядные, насекомоядные, 

хищники, всеядные. Цепи питания. 

Приспособление животных к добыванию 

пищи, к защите от врагов. Подготовка к 

выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков 

работы 

  

Размножение и развитие животных 

Размножение и развитие животных разных 

групп 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Охрана животных 

Факторы отрицательного воздействия 

человека на мир животных. Исчезающие и 

редкие животные, внесённые в Красную книгу 

России. Правила поведения в природе. Меры 

по охране животного мира 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

В царстве грибов 

Разнообразие грибов. Строение шляпочных 

грибов. Взаимосвязи грибов с деревьями. 

Грибы из Красной книги. Съедобные, 

несъедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора грибов. Лишайники 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Великий круговорот жизни 

Круговорот веществ. Основные звенья 

круговорота веществ: производители, 

потребители, разрушители. Роль почвы в 

круговороте веществ 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10ч) 

Организм человека 

Анатомия, физиология, гигиена как науки. 

Понятие об органах и системе органов тела 

человека: нервная система, пищеварительная 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 
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система, кровеносная система 

Органы чувств 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, 

язык, кожа, их роль в восприятии мира. 

Гигиена органов чувств 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Надёжная защита организма 

Кожа как орган защиты от повреждений и 

внешних воздействий. Свойства кожи. 

Гигиена кожных покровов. Первая помощь 

при повреждении кожных покровов (ранки, 

ушибы, ожоги, обмораживание) 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Опора тела и движение 

Опорно-двигательная система, её роль в 

организме человека. Осанка. Важность 

выработки и сохранения правильной осанки. 

Роль физической культуры в поддержании 

тонуса мышц 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Наше питание. Проект «Школа кулинаров» 

Питательные вещества, необходимые 

организму (белки, жиры, углеводы, 

витамины), продукты, в которых они 

содержатся. Пищеварительная система, её 

строение и функционирование. Гигиена 

питания. Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов 

и сроков работы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Дыхание и кровообращение 

Дыхательная и кровеносная системы, их 

строение и работа. Взаимосвязь дыхательной 

и кровеносной систем. Пульс, его частота 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Умей предупреждать болезни 

Закаливание как фактор предупреждения 

заболеваний. Способы закаливания организма. 

Предупреждение инфекционных болезней и 

аллергии. Правила поведения в случае 

заболевания 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Здоровый образ жизни 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила 

здорового образа жизни для школьников 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Проверим себя и оценим свои достижения 

за первое полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

  

Презентация проектов «Богатства, 

отданные людям», «Разнообразие природы 

родного края», «Школа кулинаров» 

Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

  

Раздел «Наша безопасность» (7 ч) 

Огонь, вода и газ - Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
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Знакомство с целями и задачами раздела. 

Действия при пожаре, аварии водопровода, 

утечке газа 

выполнить; 

Чтобы путь был счастливым 

Правила поведения по дороге в школу, при 

переходе улицы, езде на велосипеде, езде в 

автомобиле, общественном транспорте 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Дорожные знаки 

Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Проект «Кто нас защищает» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов 

и сроков работы 

  

Опасные места 

Правила поведения в потенциально опасных 

местах: на балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на 

обледеневших поверхностях и т.д. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Природа и наша безопасность 

Опасности природного характера (гроза, 

ядовитые растения и грибы, змеи, собаки, 

кошки ) 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Экологическая безопасность 

Экологическая безопасность. Цепь 

загрязнения. Правила экологической 

безопасности 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Раздел «Чему учит экономика» 12ч 

Для чего нужна экономика 

Потребности людей. Удовлетворение 

потребностей людей – главная задача 

экономики. Товары и услуги 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Природные богатства и труд людей – 

основа экономики 

Использование природных богатств в 

экономике. Бережное использование 

природных богатств. Роль труда людей в 

экономике , труд умственный и физический. 

Роль образования в экономике 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Полезные ископаемые 

Понятие о полезных ископаемых. Наиболее 

важные в экономике полезные ископаемые. 

Значение, способы добычи и охрана полезных 

ископаемых. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Растениеводство 

Сельское хозяйство как составная часть 

экономики. Растениеводство как отрасль 

сельского хозяйства. Использование 

культурных растений для производства 

продуктов питания и промышленных товаров. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 
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Классификация культурных растений: 

зерновые, кормовые и прядильные культуры, 

овощи, фрукты, цветы. Труд растениеводов. 

Животноводство 

Животноводство как отрасль сельского 

хозяйства. Домашние сельскохозяйственные 

животные: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые. Содержание и разведение 

домашних сельскохозяйственных животных, 

их роль в экономике. Труд животноводов 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Какая бывает промышленность 

Промышленность как составная часть 

экономики. Отрасли промышленности: 

добывающая электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, электронная, химическая 

лёгкая, пищевая промышленность 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Проект «Экономика родного края» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов 

и сроков работы 

  

Что такое деньги 

Обмен товарами: бартер, купля – продажа. 

Роль денег в экономике. Виды денежных 

знаков (банкноты и монеты. Денежные 

единицы различных стран. Зарплата и 

сбережения 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Государственный бюджет 

Понятие о государственном бюджете, 

расходах и доходах. Источники доходов. 

Основные статьи расходов государства 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Семейный бюджет 

Понятие о семейном бюджете, доходах и 

расходах семьи 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Экономика и экология (2 ч) 

Положительное и отрицательное воздействие 

экономики на окружающую среду. 

Взаимосвязь экономики и экологии. 

Экологические прогнозы, их влияние на 

экономику 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 ч) 

Золотое кольцо России (3 ч) 

Золотое кольцо России – слава и гордость 

страны. Города Золотого кольца (Сергиев – 

Посад, Переславль – Залесский, Ростов, 

Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, 

Владимир), их достопримечательности 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Проект «Музей путешествий» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов 

и сроков работы 
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Наши ближайшие соседи 

Государства, граничащие с Россией, их 

столицы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

На севере Европы 

Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания, Исландия), их столицы, 

государственное устройство, государственные 

языки. Флаги. Достопримечательности, 

знаменитые люди 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Что такое Бенилюкс 

Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), их столицы, государственное 

устройство, флаги, достопримечательности 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

В центре Европы 

Страны центра Европы: Германия, Австрия, 

Швейцария, их столицы, флаги, 

достопримечательности, знаменитые люди 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

По Франции и Великобритании (Франция) 

Франция, её местоположение на карте, 

столица, государственное устройство, 

государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

На юге Европы 

Греция и Италия, их географическое 

положение, столицы. Государственное 

устройство, факты истории, памятники 

архитектуры и искусства, города 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

По знаменитым местам мира 

Отдельные памятники архитектуры и 

искусства, являющиеся символами стран, в 

которых они находятся (ТаджМахал в Индии, 

египетские пирамиды, статуя свободы в США, 

здание Сиднейской оперы) 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Проверим себя и оценим свои достижения 

за второе полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

  

Презентация проектов «Кто нас 

защищает», «Экономика родного края», 

«Музей путешествий» (2 ч) 

Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

  

Итоговое повторение 2 ч 

 

4 класс (70 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

Мир глазами астронома 

Понятие об астрономии как науке. Солнечная 

- Знакомиться с учебником и учебными пособиями по 

«Окружающему миру» для 4 класса, с разворотом «Наши 

проекты» в 1 части учебника, выбирать проекты для 

выполнения; -понимать учебные задачи урока и 
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система. Солнце – ближайшая к Земле звезда стремиться их выполнить; - рассказывать о мире, с 

точки зрения астронома; - работать в паре: изучать по 

схеме строение Солнечной системы, перечислять 

планеты в правильной 

последовательности, моделировать строение Солнечной 

системы; -извлекать из текста учебника цифровые 

данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь; -

 работать со взрослыми: находить дополнительной 

литературе, Интернете научные сведения о Солнце и 

Солнечной системе, кометах и 

астероидах, готовить сообщения; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Планеты солнечной системы 

Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Изучение 

планет астрономами. Особенности движения 

Земли в космическом пространстве. Причины 

смены дня и ночи и времён года 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - на основе строения Солнечной системы 

характеризовать планеты, перечислять их в порядке 

увеличения и уменьшения размеров, осуществлять 

самопроверку; - различать планеты и их спутники; - 

работать в паре: анализировать схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца; - 

практическая работа : моделировать движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца; - устанавливать 

причинно-следственные связи между движением Земли и 

сменой дня и ночи, сменой времён года; - работать со 

взрослыми: наблюдать Луну невооружённым глазом и с 

помощью бинокля (телескопа); - извлекать из 

дополнительной литературы, Интернета информацию об 

исследованиях астрономов и готовить сообщения; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Звёздное небо – Великая книга природы 

Правила наблюдения звёздного неба. 

Созвездия: Малая медведица, Большой Пёс, 

Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран. Плеяды – скопление звёзд в 

созвездии Тельца 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - работать в паре: изучать по учебнику 

правила наблюдения звёздного неба, соотносить их с 

собственным практическим опытом, находить на карте 

звёздного неба знакомые созвездия; - моделировать 

изучаемые созвездия; - определять направление на север 

по Полярной звезде; - выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь персональным 

компьютером; - работать с терминологическим 

словарём; - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Мир глазами географа 

Понятие о географии как науке и 

географических объектах. Карта полушарий. 

История создания карт в мире и в России, 

история создания глобуса 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - сравнивать глобус и карту полушарий; - 

находить условные знаки на карте полушарий; - 

обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества; 

- составлять рассказ о географических объектах с 

помощью глобуса и карты полушарий; - извлекать 

информацию о географических объектах из 

дополнительных источников и Интернета и готовить 

сообщения о них; - работать с терминологическим 

словарём; - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Мир глазами историка 

Понятие об истории как науке. Источники 

исторических сведений. Значение летописей и 

археологии, архивов и музеев для изучения 

истории 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - составлять рассказы о мире , с точки зрения 

историка; - характеризовать роль исторических 

источников для понимания событий прошлого; - 

обсуждать роль бытовых предметов для понимания 

событий прошлого; - посещать краеведческий музей и 

готовить рассказ на основании его экспонатов о прошлом 

своего региона , города(села); - работать с 

терминологическим словарём; - формулировать выводы 
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из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Когда и где? 

Понятие о веке (столетии) и тысячелетии. 

Летосчисление в древности и в наши дни. 

«Лента времени». Историческая карта 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - определять по «ленте времени» век, в 

котором происходили упоминавшиеся ранее 

исторические события; - обсуждать сроки начала года в 

разных летоисчислениях; - работать в паре: 

анализировать историческую карту, рассказывать по ней 

об исторических событиях; - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Мир глазами эколога 

Представления о развитии человечества во 

взаимодействии с природой. Экологические 

проблемы и пути их решения. международные 

соглашения по охране окружающей среды. 

Международные экологические организации. 

Экологический календарь 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - рассказывать о мире с точки зрения эколога; 

- работать в группе: анализировать современные 

экологические проблемы, предлагать меры по их 

решению; - знакомиться с международным 

сотрудничеством в области охраны окружающей среды; - 

находить в Интернете информацию о способах решения 

экологических проблем и экологических организациях в 

России, готовить сообщения; - формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Сокровища Земли под охраной 

человечества (2 ч) 

Понятие о всемирном наследии и его 

составных частях (Всемирном природном и 

Всемирном культурном наследии). Наиболее 

значимые объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России и за рубежом. 

Международная Красная книга 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - рассказать о причинах появления Списка 

Всемирного наследия; - различать объекты Всемирного 

природного и культурного наследия; - работать в паре: 

знакомиться по карте – схеме с наиболее значимыми 

объектами Всемирного наследия, определять их по 

фотографиям; знакомиться по рисунку учебника с 

животными из Международной Красной книги; - читать в 

учебнике тексты об одном из объектов Всемирного 

наследия , о животном из Международной Красной книги 

и использовать их как образец для подготовки 

собственных сообщений; - извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию об объектах 

Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги и готовить сообщения о них; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы  

и оценивать достижения на уроке 

 

 

Раздел «Природа России» (10 ч) 

Равнины и горы России 

Формы земной поверхности России. Наиболее 

крупные равнины и горы. Вулканы Камчатки 

– объект Всемирного наследия. Ильменский 

заповедник 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - работать в паре : находить и показывать на 

физической карте России изучаемые географические 

объекты, рассказывать о них по карте; - различать 

холмистые и плоские равнины; - характеризовать формы 

земной поверхности России, рассказывать о них по 

личным впечатлениям ; - извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета сведения об изучаемых 

географических объектах, готовить сообщения; - 

выполнять на персональном компьютере задания из 

электронного приложения к учебнику; - работать со 

взрослыми: готовить материалы к выставке «Где мы 

были»; - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Моря, озёра и реки России 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. Озёра: Каспийское, 

Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: Волга, 

Обь, Енисей, Лена, Амур. Дальневосточный 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - работать в паре: находить и показывать на 

физической карте России изучаемые моря, озера, реки, 

рассказывать о них по карте; - различать моря Северного 

и Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов; - 

характеризовать особенности изучаемых водных 
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морской заповедник объектов; - находить в интернете сведения о загрязнении 

воды в морях, озерах, реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями; - работа со взрослыми: готовить и 

оформлять в классе выставку «Где мы были»; - готовить 

сочинения на тему урока; - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Природные зоны России 

Карта природных зон России. План изучения 

природной зоны. Причина смены природных 

зон с севера на юг. Высотная поясность 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - работать в паре: знакомится с картой 

природных зон России, сравнивать ее с физической 

картой России; определять по карте природные зоны 

России, высказывать предположения о причинах их 

смены, осуществлять самопроверку; - устанавливать 

причинно-следственные связи между освещенностью 

Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон; 

работать со схемой освещенности Земли солнечными 

лучами; - находить на карте природных зон области 

высотной поясности; - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Зона арктических пустынь 

Местоположение зоны арктических пустынь. 

Зависимость природных особенностей 

Арктики от освещённости её Солнцем. 

Полярный день и полярная ночь. Полярные 

сияния. Живые организмы зоны арктических 

пустынь 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь, осуществлять взаимопроверку; - 

выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны 

арктических пустынь и ее освещенности солнечными 

лучами; - работа в паре: определять по рисунку учебника, 

какие организмы обитают в зоне арктических пустынь, 

объяснять, как они приспособлены к условиям жизни; 

рассказывать по рисунку об экологических связях в 

изучаемой природной зоне, моделировать характерные 

цепи питания; - рассказывать об освоении природных 

богатств в зоне арктических пустынь и возникших 

вследствие этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и заповедниках; - 

характеризовать зону арктических пустынь по плану; - 

извлекать из дополнительной литературы, Интернета 

сведения о животном мире изучаемой зоны, готовить 

сообщения; - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Тундра 

Местоположение зоны тундры, обозначение 

её на карте природных зон. Природные 

особенности зоны тундры, характерные живые 

организмы, экологические связи. Занятия 

местного населения. Экологические проблемы 

и охрана природы в зоне тундры 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - сравнивать общий вид тундры и 

арктической пустыни, описывать тундру по фотографии; 

находить и показывать на карте природных зон зону 

тундры, рассказывать о ней по карте; - выявлять 

взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и её 

освещенности солнечными лучами; - работа в паре: 

рассматривать вы гербарии и на рисунке растения 

тундры, выявлять черты их приспособленности к 

условиям жизни; знакомиться по рисунку учебника с 

животным миром тундры, обнаруживать экологические 

связи в зоне тундры, рассказывать о них, моделировать 

характерные цепи питания; - рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне тундры и возникших 

вследствие этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и заповедниках; - 

характеризовать зону тундры по плану; сравнивать 

природу тундры и арктических пустынь; - изготавливать 

макет участка тундры; - извлекать из дополнительной 

литературы (книга «Зелёные страницы, энциклопедии), 

Интернета информацию о растениях и животных тундры, 

готовить сообщения; - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Леса России - Понимать учебные задачи урока и стремиться их 
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Местоположение зон тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, зависимость их 

природы от распределения тепла и влаги. 

Растительный и животный мир лесных зон. 

Экологические связи в лесах 

выполнить; - находить и показывать на карте зону тайги, 

зону смешанных и широколиственных лесов, 

рассказывать о них по карте; - устанавливать зависимость 

особенностей лесных зон распределения тепла и влаги; - 

работать в группе: знакомиться по материалам учебника с 

природой лесных зон; определять с помощью атласа-

определителя растения лесов; моделировать характерные 

цепи питания; - сравнивать природу тундры и лесных зон; 

- находить в Интернете информацию о растениях и 

животных лесных зон, готовить сообщения; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Лес и человек 

Роль леса в природе и жизни людей. 

Экологические проблемы и охрана природы в 

лесных зонах. Растения и животные леса, 

занесённые в Красную книгу России. Правила 

поведения в лесу. Заповедники и 

национальные парки лесных зон 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - работать в паре: с помощью схемы и текста 

учебника раскрывать роль леса в природе и жизни людей; 

- обсуждать экологические проблемы леса, предлагать 

меры по его охране; - обсуждать правила поведения в 

лесу с использованием книги «Великан на поляне»; - 

извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

сообщения о растениях и животных из Красной книги 

России, готовить сообщения; - совершать виртуальные 

экскурсии с помощью Интернета в национальный парк 

«Лосиный остров», обсуждать экологические проекты 

этого парка; - характеризовать лесные зоны по плану; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Зона степей 

Местоположение зоны степей, её природные 

особенности. Экологические проблемы 

степной зоны и пути их решения. Заповедники 

степной зоны. Питомники для редких 

животных 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - сравнивать общий вид леса и степи, 

описывать степь по фотографиям; - находить и 

показывать на карте природных зон зону степей, 

рассказывать о ней по карте; - устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны от распределения тепла и 

влаги; - работать в паре: знакомиться по материалам 

учебника с растительным и животным миром степей, 

моделировать характерные цепи питания; - сравнивать 

природу зоны степей с природой лесов и тундры; - 

обсуждать экологические проблемы зоны степей и пусти 

их решения; - извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о растениях и животных степей, 

готовить сообщения; - совершать виртуальные экскурсии 

с помощью Интернета в степные заповедники, обсуждать 

экологические проекты ученых в этих заповедниках; - 

характеризовать зону степей по плану; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Пустыни 

Местоположение зон полупустынь и пустынь, 

их природные особенности. Приспособление 

растений и животных полупустынь и пустынь 

к природным условиям. Освоение 

полупустынь и пустынь человеком. 

Экологические проблемы этих зон и пути их 

решения . Заповедник «Чёрные земли» 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - сравнивать общий вид степи и пустыни, 

описывать пустыню по фотографиям; - находить и 

показывать на карте природных зон полупустыни и 

пустыни, рассказывать о них по карте; - устанавливать 

зависимость природы полупустынь и пустынь от 

распределения тепла и влаги; - работать в паре: 

знакомиться по материалам учебника с растительными 

животным миром пустынь, рассказывать по рисунку об 

экологических связях в пустыне, моделировать 

характерные цепи питания; - сравнивать природу зоны 

пустынь с природой степей; - обсуждать экологические 

проблемы полупустынь и пустынь и пути их решения; - 

изготавливать макет участка пустыни; - характеризовать 

зону пустынь по плану; - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 
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У Чёрного моря 

Местоположение зоны субтропиков, её 

природные особенности. Правила 

безопасности во время отдыха у моря. 

Экологические проблемы Черноморского 

побережья Кавказа, животные и растения, 

внесённые в Красную книгу России. Курорты 

Черноморского побережья Кавказа. 

Дендрарий г. Сочи. Национальный парк 

«Сочинский» 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - находить и показывать на карте зону 

субтропиков, рассказывать о ней по карте; - 

устанавливать причины своеобразия природы 

субтропической зоны; - работать в паре: знакомиться по 

материалам учебника с растительным и животным миром 

Черноморского побережья Кавказа, рассказать по 

рисунку об экологических связях, моделировать 

характерные цепи питания; - обсуждать правила 

безопасности во время отдыха у моря, экологические 

проблемы Черноморского побережья Кавказа; - 

совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии 

на курорты Черноморского побережья Кавказа, в 

Дендрарий г. Сочи, в национальный парк «Сочинский»; - 

обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на 

поляне»; - работать с терминологическим словариком; - 

характеризовать зону субтропиков по плану; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Раздел « Родной край – часть большой страны» (15 ч) 

Наш край 

Политико-административная карта России. 

Наш край на карте России. Карта родного 

края. Общая характеристика родного края 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - работать в паре: знакомиться с политико-

административной картой России; находить на политико-

административной карте России свой регион; 

знакомиться с картой своего региона, рассказывать по 

ней о родном крае; - характеризовать родной край по 

предложенному в учебнике плану; - оценивать свои 

достижения на уроке 

Поверхность нашего края 

Формы земной поверхности родного края. 

Овраги. Балки. Охрана поверхности края 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - описывать по своим наблюдениям формы 

земной поверхности родного края; находить на карте 

региона основные формы земной поверхности, крупные 

овраги и балки; извлекать из краеведческой литературы 

необходимую информацию о поверхности края; - 

обсуждать меры по охране поверхности своего края; - 

изготавливать макет знакомого участка поверхности 

родного края; - работать со взрослыми: интервьюировать 

взрослых о формах поверхности рядом с городом (селом), 

о наличии оврагов и истории их возникновения; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Водные богатства нашего края 

Водные объекты своего региона, их значение 

для жизни края. Источники загрязнения вод в 

регионе. Правила поведения на воде 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - работа в группе: составлять список водных 

объектов своего региона; описывать одну из рек по 

приведенному в учебнике плану; составлять план 

описания другого водного объекта (например, озера, 

пруда); - моделировать значение водных богатств в жизни 

людей; - выявлять источники загрязнения близлежащих 

водоемов; - обсуждать рассказ «Бутылочная почта» из 

книги «Великан на поляне»; - участвовать в 

водоохранных мероприятиях в городе (селе); -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Наши подземные богатства 

Важнейшие полезные ископаемые родного 

края, их свойства, способы добычи, 

использование. Охрана подземных богатств 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - находить на физической карте России 

условные обозначения полезных ископаемых; - 

практическая работа в группе: определять полезное 

ископаемое, изучать его свойства, находить информацию 

о применении, местах и способах добычи полезного 

ископаемого; описывать изученное полезное ископаемое 

по плану; готовить сообщения и представлять его классу; 

- сравнивать изученные полезные ископаемые; - работать 
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со взрослыми: выяснять в краеведческом музее, какие 

полезные ископаемые имеются в регионе; - извлекать из 

краеведческой литературы сведения о предприятиях 

региона по переработке полезных ископаемых; - 

обсуждать рассказ «И камень достоин уважения» из 

книги «Великан на поляне»; - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Земля – кормилица 

Разнообразие почв России, наиболее 

распространённые типы почв. Почвы родного 

края. Охрана почв 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - различать типы почв на иллюстрациях 

учебника и образцах; - работать в паре: извлекать из 

краеведческой литературы информацию о типах почв 

своего региона; изготавливать макет разреза почвы; 

доказывать огромное значение почвы для жизни на 

Земле, осуществлять самопроверку; - выполнять задания 

из электронному приложения к учебнику; - обсуждать 

рассказ «Дороже жемчуга и злата - под ногами» из книги 

«Великан на поляне»; - извлекать из краеведческой 

литературы информацию об охране почв в регионе; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Жизнь леса 

Лес – сложное единство живой и неживой 

природы. Понятие о природном сообществе. 

Природное сообщество смешанного леса 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - работать в паре: определять с помощью 

атласа-определителя растения смешанного леса в 

гербарии; узнавать по иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества; выявлять 

экологические связи в лесу; - рассказывать по своим 

наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного края; - моделировать цепи 

питания, характерные для лесного сообщества региона; - 

обсуждать нарушения экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем; - характеризовать лесное 

сообщество региона по данному в учебнике плану; - 

обсуждать материалы рассказов о лесе из книги «Великан 

на поляне»; - работать со взрослыми: наблюдать за 

жизнью леса, определять его обитателей с помощью 

атласа-определителя; - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Жизнь луга 

Природное сообщество луга. Влияние 

человека на жизнь луга. Охрана лугов 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - работать в паре: описывать луг по 

фотографии, определять растения луга в гербарии; 

знакомиться с животными луга по иллюстрации 

учебника; выявлять экологические связи на лугу; - 

рассказывать по своим наблюдениям о луговых 

растениях, животных, грибах своего региона; - 

моделировать цепи питания на лугу, осуществлять 

взаимопроверку и коррекцию; - характеризовать луговое 

сообщество по данному в учебнике плану; - сравнивать 

природные особенности леса и луга; - приводить 

примеры правильного и неправильного поведения 

человека на лугу, выявлять нарушения экологических 

связей по вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем; - обсуждать рассказ «Горит 

трава» из книги «Великан на поляне»; - составлять 

памятку «Как вести себя на лугу»; - работать со 

взрослыми: наблюдать за жизнью луга, определять его 

обитателей с помощью атласа-определителя; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Жизнь в пресных водоёмах 

Природное сообщество пресных вод. Правила 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - работать в паре: описывать водоем по 



364 

поведения у водоёма. Охрана пресноводных 

растений и животных. Болота и их охрана 

фотографии; определять с помощью атласа-определителя 

растения пресного водоема; узнавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы пресных вод; выявлять 

экологические связи в пресном водоеме; - рассказывать 

по своим наблюдениям об обитателях пресных вод 

родного края; - моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе своего региона; - 

характеризовать пресноводное сообщество своего 

региона по данному в учебнике плану; - обсуждать 

способы приспособления растений и животных к жизни в 

воде; - извлекать из книг «Зелёные страницы», «Великан 

на поляне» информацию об обитателях пресноводных 

вод, о поведении людей и обсуждать её; - работать со 

взрослыми: наблюдать за жизнью пресного водоема, 

определять его обитателей с помощью атласа-

определителя; - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Экскурсии в природные сообщества 

родного края (3 ч) 

Природные сообщества, характерные для 

края, где живут учащиеся 

- наблюдать объекты и явления природы; - определять 

природные объекты с помощью атласа0определителя; - 

фиксировать результаты наблюдения; - сравнивать 

результаты наблюдений, сделанных в различных 

природных обществах 

Растениеводство в нашем крае 

Растениеводство как отрасль сельского 

хозяйства. Сорта культурных растений. 

Отрасли растениеводства, развитие их в 

регионе 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - выявлять зависимость растениеводства с 

регионе от природных условий; - работа в группе: 

знакомиться по материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей растениеводства, 

готовить сообщения, представлять их классу; - 

практическая работа: определять с помощью 

иллюстраций учебника полевые культуры в гербарии; 

различать зерна зерновых культур; - различать сорта 

культурных растений (на примерах, характерных для 

региона); - работать со взрослыми: наблюдать за 

весенними работами в поле, огороде, саду, участвовать в 

посильной работе по выращиванию растений; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Животноводство в нашем крае 

Животноводство как отрасль сельского 

хозяйства. Породы домашних животных. 

Отрасли животноводства, развитие их в 

регионе 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - выявлять зависимость животноводства в 

регионе от природных условий; - работать в группе: 

знакомиться по материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей животноводства, готовить 

сообщения, представлять их классу; - различать породы 

домашних животных (на примерах, характерных для 

региона); - работать со взрослыми: наблюдать за трудом 

животноводов, участвовать в посильной работе по уходу 

за домашними сельскохозяйственными животными; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения 

за первое полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

- выполнить тесты с выбором ответа; - оценивать 

правильность/неправильность предложенных ответов; - 

адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами 

Презентация проектов ( по выбору) 

Презентация проектов с демонстрацией 

иллюстраций и других подготовленных 

материалов 

В процессе презентации проектов учащиеся 

демонстрируют умения: - извлекать информацию из 

дополнительных источников и Интернета; - посещать 

музее, обрабатывать материалы экскурсий; - 

интервьюировать старших членов семьи, других 

взрослых; - готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки); - готовить 

тексты сообщений; - выступать с сообщением в классе; - 
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оценивать свои достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 ч) 

Начало истории человечества 

История первобытного общества. 

Первобытное искусство 

- Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 2-ой 

части учебника, выбирать проекты для выполнения; - 

понимать учебные задачи урока и стараться их 

выполнить; - определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной истории; - обсуждать 

роль огня и приручения животных; - анализировать 

иллюстрации учебника; - рассказывать на основе 

экскурсии в краеведческий музей и жизни, быте и 

культуре первобытных людей на территории региона; - 

понимать роль археологии и изучении первобытного 

общества; - выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; - работать с терминологическим 

словариком; - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Мир древности: далёкий и близкий 

История Древнего мира: Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим. Культура, 

религия, археологические находки 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - определять по «ленте времени» 

длительность истории Древнего мира; - находить на карте 

местоположение древних государств; - извлекать 

информацию из учебника, анализировать иллюстрации, 

готовить сообщения и презентовать их в классе; - 

обобщать сведения о древних государствах, их культуре, 

религиях, выявлять общее и отличия; - понимать роль 

появления и развития письменности в древности для 

развития человечества, сопоставлять алфавиты 

древности; - понимать роль археологических находок для 

изучения истории древних государств; - работать с 

терминологическим словариком; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Средние века: время рыцарей и замков 

Средние века в истории Европы. 

Возникновение городов. Появление мировых 

религий в древности и в Средние века. Рыцари 

и замки. Изобретение книгопечатания 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - сопоставлять длительность исторических 

периодов Древнего мира и Средневековья, определять по 

«ленте времени» длительность Средневековья; - находить 

на карте местоположение крупных городов, возникших в 

Средневековье; - описывать по фотографиям 

средневековые достопримечательности современных 

городов; - сопоставлять исторические источники по 

изучению Древнего мира и Средневековья; - развивать 

воображение, реконструируя быт и рыцарские турниры 

Средневековья; - сопоставлять мировые религии, 

выявлять их сходство и различия: место и время их 

возникновения, особенности храмов; - понимать 

важность изобретения книгопечатания для человечества; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; - работать с терминологическим словариком; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Новое время: встреча Европы и Америки 

Новое время в истории Европы. Развитие 

предпринимательства, достижения в области 

науки и культуры. Великие географические 

открытия. Развитие техники 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - определять по «ленте времени» 

длительность периода Нового времени, сопоставлять ее с 

длительностью Древнего мира и Средневековья; - 

сопоставлять жизненную философию людей в 

Средневековье и в Новое время; - прослеживать по карте 

маршруты Великих географических открытий; -

обсуждать методы изучения истории Древнего мира и 

Нового времени; - выявлять по фотографиям различия в 

архитектуре городов Древнего мира, Средневековья и 

Нового времени; - обсуждать роль великих 

географических открытий в истории человечества; - 
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характеризовать научные открытия и технические 

изобретения Нового времени; - развивать воображение, 

реконструируя историю технических изобретений в 

Новое время; - выполнять задания электронного 

приложения к учебнику; - работать с терминологическим 

словариком; - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Новейшее время: история продолжается 

сегодня 

Исследования Арктики и Антарктики. 

Развитие парламентаризма и республиканской 

формы правления. Достижения современной 

науки и техники. Освоение космоса. Первая и 

вторая мировые войны, изобретение ядерного 

оружия. Организация Объединённых наций 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - находить на «ленте времени» начало 

Новейшего времени; - характеризовать значение 

исследования Арктики и Антарктики для развития науки; 

- рассказывать о научных открытиях и технических 

изобретениях ХХ-ХХI веков; - выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику; - работать с 

терминологическим словариком; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

Жизнь древних славян 

Расселение восточных славян. 

Древнеславянские племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт, верования. Союзы 

племён 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - анализировать карту расселения племен 

древних славян; - выявлять взаимосвязь жизни древних 

славян и их занятий с природными условиями того 

времени; - характеризовать верования древних славян; - 

моделировать древнеславянское жилище; - составлять 

план рассказа на материале учебника; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Во времена Древней Руси 

Торговый путь из «варяг в греки». Основание 

Новгорода и Киева. Призвание на княжение 

Рюрика. Возникновение Древнерусского 

государства. Многонациональный характер 

Древней Руси. Поход Олега на Византию. 

Крещение Древней Руси 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - прослеживать по карте Древней Руси путь 

«из варяг в греки» и расширение территории государства 

в 9 11 веках; - характеризовать систему государственной 

власти в 9-11 веках в Древней Руси; - обсуждать причину 

введения на Руси христианства и значение Крещения ; - 

анализировать былину об Илье Муромце как отражение 

борьбы Древней Руси с кочевниками; - работать с 

терминологическим словарём; - формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке ; 

Страна городов 

Устройство Древнерусского города. Древний 

Киев и Древний Новгород. Берестяные 

грамоты как исторический источник. 

Основание Москвы 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - в ходе самостоятельной работы (в группах) 

анализировать карты Древнего Киева и Древнего 

Новгорода, характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения, занятия горожан, систему 

правления, находки берестяных грамот в Новгороде, 

готовить сообщения презентовать их на уроке; - 

сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух 

главных городов Древней Руси; - обсуждать важность 

находок археологами берестяных грамот; - развивать 

воображение, реконструируя жизнь древних новгородцев; 

- обсуждать. Почему былина о Садко могла появиться 

только в Новгороде; - характеризовать значение летописи 

об основании Москвы как исторического источника; - 

работать с терминологическим словарём; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Из книжной сокровищницы Древней Руси 

Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

письменности. Распространение грамотности 

в Древней Руси. Древнерусские летописи. 

«Повесть временных лет». Рукописные книги 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения культуры в Древней 

Руси; - характеризовать состояние грамотности на Руси 

после создания славянской азбуки; - выявлять роль 

летописей для изучения истории России; - обсуждать 
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роль рукописной книги в развитии русской культуры ; - 

характеризовать оформление рукописных книг как 

памятников древнерусского искусства; - сопоставлять 

оформление древнерусских книг с современными; - 

обсуждать роль рукописной книги в развитии русской 

культуры; - работать с терминологическим словарём; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Трудные времена на русской земле 

Феодальная раздробленность Руси в середине 

12 века. Нашествие Батыя. Монгольское иго. 

Александр Невский 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - прослеживать по карте нашествия Батыя на 

Русь; - обсуждать причины поражения Древней Руси в 

ходе монгольского нашествия; - описывать по 

иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и 

монгольских воинов; - рассказывать о монгольском 

нашествии по плану учебника; - находить на карте места 

сражений Александра Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками; - по иллюстрациям в учебнике 

сравнивать вооружение русских воинов и немецких 

рыцарей; - высказать своё отношение к личности 

Александра Невского; - работать с терминологическим 

словарём; - заполнять «Героическую летопись России» 

(вкладка в рабочей тетради); - формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Русь расправляет крылья 

Возрождение северо-восточных земель Руси в 

конце 13 –начале 14 века. Московский князь 

Иван Калита – собиратель русских земель. 

Сергий Радонежский 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - приводить факты возрождения северо-

восточных земель Руси; - рассказывать по иллюстрациям 

в учебнике о Москве Ивана Калиты; - прослеживать по 

карте объединение русских земель вокруг Москвы; - 

обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли 

роль в успехе его правления; - выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику; - работать с 

терминологическим словарём; - формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Куликовская битва 

Поход Мамая на Русь. Подготовка 

объединённого русского войска под 

командованием московского князя Дмитрия 

Ивановича. Благословение Сергия 

Радонежского. Поединок Пересвета и 

Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа 

русских войск 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - прослеживать по карте передвижения 

русских и ордынских войск; - составлять план рассказа о 

Куликовской битве; - рассказывать о Куликовской битве 

по составленному плану; - моделировать ход 

Куликовской битвы; - отмечать на «ленте времени» дату 

Куликовской битвы; - обсуждать, почему так важна для 

Дмитрия Донского поддержка Сергия Радонежского; - 

рассказывать о поединке богатырей; - заполнять вкладыш 

к рабочей тетради «Героическая летопись России»; - 

осознавать роль Куликовской битвы в истории России; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Иван Третий 

Противостояние на Угре. Падение 

монгольского ига. Объединение княжеств 

вокруг Москвы. Возникновение единого 

независимого Российского государства со 

столицей в Москве. Перестройка кремля. 

Кремль – символ Москвы. Герб государства – 

двуглавый орёл. Укрепление экономики. Иван 

Грозный – первый российский царь. Земский 

собор. Опричнина. Присоединение казанского 

и Астраханского ханств. Начало освоения 

Сибири 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - рассказывать об изменении политики в 

отношении Золотой орды; - описывать по иллюстрации в 

учебнике изменения в облике Москвы; - обсуждать 

значение освобождения от монгольского ига; - выполнять 

задания из электронного приложения к учебнику; - 

заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая 

летопись России»; - отмечать на «ленте времени» даты 

освобождения от монгольского ига, венчания Ивана 

Грозного на царство; - работать с терминологическим 

словарём; - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Мастера печатных дел - Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - обсуждать, как повлияло начало 
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Начало книгопечатания в России. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Издание 

учебников Василия Бурцова, Мелетия 

Смотрицкого, Кариона Истомина 

книгопечатания на развитие просвещения и культуры в 

России; - на основе самостоятельного изучения материала 

учебника (по группам) рассказывать о первопечатнике 

Иване Фёдорове и издании первых русских учебников; - 

сопоставлять современные и первопечатные учебники по 

иллюстрациям; - работать с терминологическим 

словарём; - развивать воображение, «обучая грамоте « 

учеников 17 века; - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Патриоты России 

Смута. Польская интервенция. Народное 

ополчение под руководством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. Освобождение 

Москвы. Избрание на царство Михаила 

Романова 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - обсуждать значение организации народного 

ополчения и освобождения Москвы от польской 

интервенции; - отмечать на «ленте времени» год 

освобождения Москвы; - заполнять приложение к 

рабочей тетради «Героическая летопись России»; - 

выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; - работать с терминологическим словарём; - 

рассказывать об этом событии от имени участников 

ополчения; - осознавать роль борьбы за независимость в 

начале 16 века в истории России; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Пётр Великий 

Организация «Потешных полков». 

Путешествие Петра в Европу и работа в 

качестве плотника на верфях. Реформы Петра. 

Основание Петербурга. Создание русского 

флота. Пётр 1 – первый российский император 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - рассказывать о реформах Петра 1 на основе 

материала учебника; - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета информацию о Петре 1, которой 

нет в учебнике; - описывать достопримечательности 

Санкт-Петербурга; - обсуждать, заслуженно ли Пётр 1 

стал называться Великим; - отмечать на «ленте времени» 

год основания Санкт-Петербурга, год, когда Россия стала 

империей; - находить на карте приобретения города, 

основанные Петром 1; - высказывать своё отношение к 

личности Петра Великого; - работать с 

терминологическим словарём; - формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Биография М.В. Ломоносова. 

Энциклопедический характер его 

деятельности. Освоение Московского 

университета 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - составлять план рассказа о М. В. 

Ломоносове; - прослеживать по карте путь М.В. 

Ломоносова из Холмогор в Москву; - обсуждать, каковы 

были заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки и 

культуры; - отмечать на «ленте времени» дату основания 

Московского университета; - извлекать из Интернета 

сведения о современном МГУ им. М.В. Ломоносова; - 

высказывать своё отношение к личности М.В. 

Ломоносова; - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Екатерина Великая 

Екатерина Великая – продолжательница 

реформ Петра 1. Личные качества 

императрицы. Продолжение строительства 

Санкт-Петербурга. Развитие просвещения. 

Положение крестьянства. Восстание под 

руководством Емельяна Пугачёва. Войны с 

Турцией за выход к азовскому и Чёрному 

морям 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - обсуждать, заслуженно ли Екатерина вторая 

стала называться Великая; - описывать 

достопримечательности Петербурга; - сравнивать 

положение разных слоёв российского общества; - 

рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. 

Пугачёва; - прослеживать по карте рост территории 

государства; - рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове 

и А.В. Суворове; - извлекать из Интернета сведения о 

Петербурге, Москве, других городах России в 18 веке; - 

выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; - работать с терминологическим словарём; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 
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Отечественная война 1812 года 

Вторжение в Россию армии Наполеона. 

Отступление русской армии. Назначение М.И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинская 

битва. Пожар Москвы. Отступление 

Наполеона. Партизанское движение. Д.В. 

Давыдов. Победа над Наполеоном 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - на основе самостоятельной работы по 

учебнику рассказывать о Бородинском сражении; - 

отмечать на «ленте времени» Отечественную войну1812 

года; - заполнять приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; - обсуждать, почему 

война 1812 года называется Отечественной; - обсуждать, 

почему после отечественной войны 1812 года был 

воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому; - извлекать из 

Интернета сведения о биографиях героев Отечественной 

войны 1812 года, готовить доклады, презентовать их в 

классе; - работать с терминологическим словарём; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Страницы истории 19 века 

Декабристы, основные идеи движения, 

выступление 14 декабря 1825 года. 

Освобождение крестьян от крепостной 

зависимости в 1861 году, его значение. 

Петербург и Москва после 1861 года, рост 

промышленности, городские контрасты. 

Технические достижения России в 19 веке: 

электрическое освещение городов, трамвай, 

телефон, развитие железной дороги, Транссиб, 

открытие Политехнического музея 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - в ходе самостоятельной работы (по 

группам) над темами «Декабристы», «Освобождение 

крестьян», «Петербург и Москва» изучать текст 

учебника, выполнять задания из рабочей тетради и 

электронного приложения к учебнику, готовить 

сообщении и презентовать их на уроке; - работать с 

историческими картами , находить на карте 

Транссибирскую магистраль; - сопоставлять 

исторические источники; - извлекать из краеведческой 

литературы сведения о технических новшествах, 

появившихся в 19 веке в регионе; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Россия вступает в 20 век 

Николай 2 – последний император России. 

Возникновение политических партий. В.И. 

Ленин и партия большевиков. Неудачи России 

в первой мировой войне. Февральская 

революция 1917 года. Октябрьская революция 

1917 года. Гражданская война. Гибель царской 

семьи. Победа большевиков 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - отмечать на «ленте времени» начало Первой 

мировой войны, Февральской и Октябрьской революций; 

- составлять план рассказа о событиях начала 20 века и 

рассказывать о них по плану; - интервьюировать 

взрослых членов семьи о том, какую роль сыграли 

Октябрьская революция и Гражданская война в судьбе 

семьи; - развивать воображение, составляя от лица 

журналиста начала 20 века интервью с учёным, каким он 

видит наступивший век; - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Страницы истории 1920 – 1930-х годов 

Образование СССР. Переход предприятий в 

собственность государства. Борьба с 

неграмотностью. Изменения в жизни города и 

деревни. Репрессии 1930-х годов 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - знакомиться по карте СССР с 

административно-территориальным устройством страны; 

- сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям в 

рабочей тетради и в электронном пособии, знакомиться с 

символикой герба СССР; - сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, СССР и Российской 

Федерации; - в ходе внеурочной экскурсии по городу 

выяснять, какие названия возникли при Советской власти 

и какие реалии они отражают ; - знакомиться по 

фотографиям в Интернете с обликом довоенных станций 

метро (для москвичей – в ходе внеурочной экскурсии ); - 

прослушивать в записях песни 1930-х годов; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Великая война и великая Победа ( 2 ч) 

Начало Великой Отечественной войны. 

Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» 

Блокада Ленинграда. Разгром фашистских 

войск над Москвой. Битва за Сталинград. 

Курское сражение. Изгнание фашистских 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - составлять план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рассказывать о ней по плану; - 

обсуждать, в чём значение Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей страны и всего мира; - 

встречаться с ветеранами войны , интервьюировать их; - 
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войск с территории СССР. Освобождение 

Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 

1945 году. Города-герои, города воинской 

славы. Цена Победы 

прослушивать в записи песню «Вставай страна огромная» 

и другие песни времён войны; - делиться впечатлениями 

от фотографий военных лет и от картин на тему войны и 

Парада Победы; - выяснять в краеведческом музее , какой 

вклад внёс город (село) в Победу; - собирать материал о 

мероприятиях празднования годовщины Победы в 

родном городе (селе) регионе; - интервьюировать 

старших членов семьи об участии их в войне , как они 

встретили День Победы в 1945 году; - работать с 

терминологическим словарём; - формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Страна, открывшая путь в космос 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий 

Гагарин – первый космонавт Земли. 

Космическая станция «Мир», Международная 

космическая станция (VRC)/ Развитие СССР 

до 1980-х годов: достижения и проблемы. 

Перестройка. Распад СССР 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об освоении космоса (для 

учащихся Москвы – из внеурочной экскурсии в Музей 

космонавтики); - интервьюировать старших членов семьи 

о том, как они запомнили день 12 апреля 1961 года; - 

прослушивать в записи песни, посвящённые полёту Юрия 

Гагарина; - знакомиться с репродукциями картин 

космонавта А. Леонова на космическую тему; - 

интервьюировать старших членов семьи о послевоенной 

истории страны и их участии в развитии страны, о 

проблемах страны и семьи, отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, готовить сообщение и 

презентовать его в классе; - работать с электронным 

пособием; - работать с терминологическим словарём; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Раздел «Современная Россия» (9 ч) 

Основной закон России и права человека 

Понятие о федеративном устройстве России. 

Многонациональный характер населения 

России. Конституция – основной закон 

страны. Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребёнка 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - находить на политико-административной 

карте РФ края, области, республики, автономные округа, 

автономные области, города федерального значения; - 

анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка; 

- обсуждать, как права одного человека соотносятся с 

правами других людей; - выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику; - готовить проекты 

«Декларация прав» (членов семьи, учащихся класса, 

учителей и учащихся) , обсуждать их в классе; - работать 

с терминологическим словарём; - формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Мы – граждане России 

Понятие о гражданстве. Права и обязанности 

гражданина России. Государственное 

устройство Российской Федерации: 

Президент, Федеральное собрание. 

Правительство 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - различать права и обязанности гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь; - различать прерогативы 

Президента, Федерального собрания и Правительства; - 

следить за государственными делами по программам 

новостей ТВ и печатным средствам массовой 

информации; - моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по законопроектам в ходе ролевой 

игры); - работать с терминологическим словарём; -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Славные символы России 

Государственные герб, флаг и гимн, их 

история, значение в жизни государства и 

общества . Уважение к государственным 

символам – уважение к родной стране. 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - знакомиться с особенностями герба 

Российской Федерации, его историей, символикой, 

отличать герб России от гербов других государств; - 

знакомиться с Государственным флагом России, его 

историей, с Красным знаменем Победы; - выучить текст 

гимна России, знакомиться с правилами его исполнения , 

с историей гимна России , отличать гимн Российской 

Федерации от гимнов других государств; - обсуждать, 
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зачем государству нужны символы; - моделировать 

символы своего класса, семьи; - формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Такие разные праздники 

Праздники в жизни человека, семьи. Страны, 

день России, День Государственного флага 

Российской Федерации, День народного 

единства, День Конституции, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год, 

Рождество Христово, международный 

женский день, День весны и труда 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, народные, семейные; - 

знакомиться с праздниками и Памятными днями России, 

обсуждать их значение для страны и каждого её 

гражданина; - выяснять, используя краеведческую 

литературу, какие праздники отмечаются в крае, где 

живут учащиеся; - рассказывать о своих любимых 

праздниках; - работать со взрослыми: составлять 

календарь профессиональных праздников в соответствии 

с профессиями родителей; - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

Путешествие по России (3 ч) 

Регионы и города России, их история, 

важнейшие достопримечательности. Народы 

России, особенности их традиционной 

культуры. Знаменитые соотечественники, 

уважение к их вкладу в историю и культуру 

России 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; - знакомиться по материалам учебника и 

дополнительной литературе с регионами, городами, 

народами России; - совершать виртуальные экскурсии с 

помощью Интернета в разные города России, посещать 

музеи , осматривать памятники истории и культуры; - 

рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках 

России , демонстрировать фотографии, сувениры; - 

анализировать и сравнивать гербы городов России, 

выяснять их символику; - пользуясь информацией из 

различных источников, готовить сообщения (сочинения) 

о регионах, городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках (по своему выбору); -

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения 

за первое полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

- Выполнять тесты с выбором ответа; - оценивать 

правильность/неправильность предложенных ответов; - 

адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами 

Презентация проектов (по выбору) 

Презентация проектов с демонстрацией 

иллюстраций и других подготовленных 

материалов 

В процессе презентации проектов, учащиеся 

демонстрируют умения: - извлекать информацию из 

дополнительных источников и Интернета; - посещать 

музеи, обрабатывать материалы экскурсий; - 

интервьюировать старших членов семьи, других 

взрослых; - готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки); - готовить 

тексты сообщений; - выступать с сообщением в классе; - 

оценивать свои достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей 

Итоговое повторение (2 ч) 

 

 

 

2.8. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Пояснительная записка. 

               Программа  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы 

по технологии для начальной ступени образования. 
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Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его 

собственная предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, 

эстетическое и интеллектуальное развитие. 

Такая среда является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной и 

духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 

относиться. Эта же среда является для младшего школьника условием формирования всех 

элементов учебной деятельности(планирование, ориентировка в здании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результатам и пр). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение, и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В 

результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формироваться социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создайт предпосылки для 

более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социально поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

             Общая характеристика курса 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
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деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

Задачи  курса: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и др.государств. 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, конструкторско-технологического мышления (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения 

художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в 
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технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития  

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе – 8 уроков, которые проводятся на 

улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции,т. 

к. первые два года обучения – период освоения основных элементарных 

конструкторско- технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности. 

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы – простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные 

предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого 

мышления. 

4. В программу каждого класса включены поисковые пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений 

для последующего выполнения изделий и проектов. 

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа)лишь средство 

для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, 

а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко придуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое 

изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух 

новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе 

анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение 

качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает 

домашние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет 

учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка (факультатива), а 

дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное, 

самосовершенствоваться получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках 

работы, повышать самооценку, видя положительный и качественный результат своей 

работы. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе – научить добывать знания и 

применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии 

своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт 

через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, 

наметить путь её решения, выбрать один из них, проверить его и оценить полученный 

результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата. 

  Основные продуктивные методы – наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в 
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новые ситуации и т. п. с их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта 

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для 

этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для пополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном  

развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 

пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных 

технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения 

предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно, практически искать 

оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Они  предлагаются на этапе поиска возможных вариантов 

решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, 

выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

• Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и 

работы в целом; 

• Степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

• Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических или декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 

учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика 

«Советы мастера» в 1-2 классах, рубрика «Конструкторско – технологические задачи» в 3-4 

класса), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, 

деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты 

и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения 

возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных 

образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-

прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 
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Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в 

доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия 

)ясное целостное представление о будущем изделии – его назначении, выборе конструкции, 

художественных материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

 - решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

Описание места курса в учебном плане. 

Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс -33 часа, 2-4 классы – по 35 часа), 

так и на 2 часа в неделю (1 класс – 66 часов, 2- 4 классы – по 70 часов). Два часа в неделю 

могут быть реализованы как два урока технологии или один урок технологии и одно 

внеурочное занятие в рамках часов, отведённых на художественно – эстетическую, 

общественно полезную и проектную деятельность. При одночасовом планировании уроков 

технологии в каждом классе для выполнения объёмных изделий рекомендуется 

организовывать работу парами или малыми группами. 

При разработке учителем рабочей программы предлагается за основу взять данное 

в программе примерное тематическое планирование. В соответствии с количеством часов 

учебного плана школы (класса), отведённых на учебный предмет «Технология», в 

тематическом планировании расставляется реальное количество часов на каждую тему. Не 

рекомендуется в 1-2 классах менять порядок изучения тем. В 3-4 классах допускается 

изменение порядка изучения блоков. 
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Главная особенность внеурочных занятий  - соблюдение преемственности в 

использовании освоенного на уроках технологии теоретического материала и практических 

умений, что обеспечивается материалами рабочих тетрадей. Кроме того, возможно 

проведение внеурочных кружковых или факультативных занятий. Особенно это касается 

темы практики работы на компьютере при отсутствии возможностей обеспечения учеников 

персональными компьютерами на уроках технологии. В рамках часов общественно-

полезной деятельности возможна реализация социальных проектов.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предлагает следующие реальные взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: 

• С изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий 

на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• С математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм 

с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 

• С окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы 

как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных 

традиций; 

• С родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий 

и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и 

построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов;  

• С литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

•  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного курса. 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО напрвлено на 

достижение следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 
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учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России 

и мира). 

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, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 
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1. 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 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), 

сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). умение читать инструкционную 

и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

2. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия:; различные виды 

конструкций и способов 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, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

3. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
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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 ОЭР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электоронных 

носителях (CD /DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), 

их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 

Планируемые результаты обучения по курсу «Технология» 

1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

                            Положительно относиться к учению; 

Проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

Принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого             и 

сверстников; 

Чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

Самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

Чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

Бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

Осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

С помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

Под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Принимать цель деятельности на уроке; 

Проговаривать последовательность действий на уроке; 

Высказывать своё предположения (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

Объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

Готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящее для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

Выполнять практическую работу по предложенному учителем плану  с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

Выполнять колнроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 
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Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

Сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обощения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

Анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

Ориентироваться в материале на страницах учебника; 

Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

Делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные 

образы. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

Слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

Роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

Отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

Профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

Обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

Соблюдать правила гигиены труда. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

Общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 
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Последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

Способы разметки («на глаз», по шаблону); 

Формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

Клеевой способ соединения; 

Способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

Названия и назначение ручных инструментов 9ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки),  правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

Различать материалы и инструменты по их назначению;  

Качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

детали как составной части изделия; 

конструкциях разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных 

профессий. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 
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формулировать цель деятельности на уроке; 

выявлять и формулировать учебную проблему ( в ходе анализа предъявляемых заланий, 

образцов изделий); 

планировать практическую деятельность на уроке; 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных; 

работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов); 

определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать ниаболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 

Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Слушать одноклассников и учителя, высказывать своё мнение; 

Выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия); 



384 

Гармонии предметов и окружающей среды; 

Профессиях мастеров родного края; 

Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

Происхождение натуральных тканей и их виды; 

Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

Названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

Читать простейшие чертежи (эскизы); 

Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать : 

Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

Отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

известными способами. 
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4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

Назначении персонального компьютера. 

3  класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

.отзывчиво относиться  и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

Проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

Испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

Принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы и полученные результаты; 

осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах)). 

 

Коммуникативные УУД 
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Учащийся научится: 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

Узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

Соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

Названия и свойства наиболее распространённых материалов (бумага, металлы, ткани); 

Последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

Линии чертежа (осевая и центровая); 

Правила безопасной работы канцелярским ножом; 

Косую строчку, её варианты, назначение; 

Несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представления о: 

Композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

Традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

Читать простейший чертеж (эскиз) развёрток; 

Выполнять разметку развёрток  с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз); 

Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

Выполнять рицовку; 

Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой косого стежка и её вариантами; 

Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников ( в том 

числе из Интернета); 
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Решать доступные технологические задачи. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

Простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

Изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

Выбирать  способ соединения и соединительный материал  в зависимости от требований 

конструкции. 

 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

Названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода и 

обработки информации; 

Основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее  представления о: 

Назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

Включать и выключать компьютер; 

Пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

Выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

Работать с ЭОР (электронными и образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD? DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера). 

 

 

4  класс 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

Оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

Описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

Принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла; 

Понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда. 
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Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых  упражнений; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых 

и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония; 

о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
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Учащийся будет уметь: 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды 9пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

Названия и свойства наиболее распространённых материалов (бумага, металлы, ткани); 

Последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

Линии чертежа (осевая и центровая); 

Правила безопасной работы канцелярским ножом; 

Косую строчку, её варианты, назначение; 

Несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представления о: 

Дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

Основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

Композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

Традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

Стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

Художественных техниках (в рамках изученного). 

 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

Читать простейший чертеж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

Выполнять разметку развёрток  с помощью чертёжных инструментов;  

Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

Выполнять рицовку; 

Оформлять изделия и соединять детали петельной  строчкой и её вариантами; 

Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников ( в том 

числе из Интернета); 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

Простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 
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Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

Изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

Выбирать  способ соединения и соединительный материал  в зависимости от требований 

конструкции. 

 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

Названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

 

Учащийся будет иметь общее  представления о: 

Использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся научится с помощью учителя: 

Создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

Оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

Работать с доступной информацией; 

Работать в программах Word, Power Point. 

 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Совместно с 

учащимися оцениваются: 

Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов, работы в 

целом; 

Степень самостоятельности; 

Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный, частично 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (Е. А Лутцева, Т. П. Зуева) 

Тематическое планирование 

1 класс (33ч) 

Темы, входящие 

в разделы примерной 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

видов 

деятельности 

учащихся  
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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.). 

Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых 

ресурсов 

Общекультурные и 

общетрудовые   компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания  

Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых 

ресурсов. Анализ задания. 

Технология ручной обработки 

материалов. Общее 

представление о материалах; их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Подготовка материалов к 

работе. Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использования. 

Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых 

ресурсов 

Рукотворный и 

природный мир города. 

Прогулка на улице. Работа 

с учебником. Называние 

предметов рукотворного и 

природного мира.  

 

Дидактические игры на их 

сравнение и 

классификацию 

С помощью учителя: 

 — слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание;  

— наблюдать предметы 

окружающего мира, 

связи человека с 

природой и предметным 

миром; 

 — сравнивать и 

классифицировать 

предметы окружающего 

мира по их 

происхождению 

(природное или 

рукотворное);  

— проводить 

количественное 

сравнение наблюдаемых 

предметов (в учебнике, в 

реальности);  

— объяснять свой выбор 

предметов (по 

классификации) 

окружающего мира;  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— осмысливать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному 

пространству 

Рукотворный и 

природный мир села. 

Прогулка на улице. Работа 

с учебником. Называние 

предметов рукотворного и 

природного мира.  

 

Дидактические игры на их 

сравнение и 

классификацию  

На земле, на воде и в 

воздухе. Называние 

транспортных средств в 

окружающем детей 

пространстве. Другие 

известные ученикам 

транспортные средства. 

Функциональное 

назначение транспорта, 

использование разных 

видов транспорта в трёх 

природных средах — на 

земле, в воздухе, на воде.  

 

Дидактическая игра на 

узнавание предмета по его 

функциональным 

признакам 

С помощью учителя: 

 — слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание;  

— наблюдать 

технические объекты 

окружающего мира;  

— называть 

функциональное 

назначение 

транспортных средств, 

известных детям;  

— сравнивать и 

классифицировать 

транспортные средства 

по их функциональному 

назначению и природной 

среде, в которой они 

используются;  

— объяснять свой выбор 

предметов окружающего 

мира;  
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— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— осмысливать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному 

пространству 

Природа и творчество. 

Природные материалы. 

Природные материалы из 

окружения детей (общее 

визуальное 

представление). Виды при- 

родных материалов 

(шишки, листья, ветки, 

раковины). Сбор при- 

родных материалов из 

окружения детей. Способы 

засушивания листьев 

(между листами журналов 

или газет, проглаживание 

утюгом (с помощью 

взрослого). Составление 

букв и цифр из природных 

материалов, несложных 

композиций (без 

наклеивания на основу) 

С помощью учителя:  

— слушать, понимать и 

выполнять 

предлагаемое задание;  

— наблюдать и 

отбирать природные 

материалы;  

— называть известные 

природные материалы; 

— сравнивать и 

классифицировать 

собранные природные 

материалы по их видам 

(листья, ветки, камни и 

др.);  

— объяснять свой 

выбор предметов 

окружающего мира;  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— осмысливать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному 

пространству 

 

Листья и фантазии. 

Геометрические формы 

(прямоугольник, круг, 

треугольник, овал). Сбор 

листьев деревьев и 

кустарников из окружения 

детей. Отбор и составление 

групп листьев по их форме. 

Составление композиций, 

отбор и засушивание 

листьев 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и 

выполнять 

предлагаемое задание; 

 — наблюдать и 

отбирать листья;  

— называть известные 

деревья и кустарники, 

которым принадлежат 

собранные листья; — 

сравнивать и 

классифицировать 

собранные листья по их 

форме; 

 — рассуждать о 

соответствии форм 

листьев и известных 

геометрических форм;  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 
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 — осмысливать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному 

пространству 

Семена и фантазии. 

 Знакомство с 

разнообразием форм и 

цвета семян разных 

растений (в том числе и 

растений своего края). 

Сбор семян деревьев, 

кустарников, цветов. 

Подбор пар растений и их 

семян. Составление 

композиций с 

использованием семян, 

листьев, веток и других 

природных материалов 

С помощью учителя: 

 — слушать, понимать и 

выполнять 

предлагаемое задание;  

— наблюдать семена 

различных растений, — 

называть известные 

растения и их семена 

(косточки, крылатки, 

семечки и др.);  

— сравнивать и 

классифицировать 

собранные семена по их 

форме;  

— узнавать семена в 

композициях из семян; 

 — объяснять свой 

выбор природного 

материала для 

определённой 

композиции;  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— осмысливать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному 

пространству 

Веточки и фантазии. 

 Сбор небольших веток 

разной формы. 

Рассматривание их, 

классификация по степени 

кривизны. Игра на 

соотнесение ветки с её 

деревом или кустарником. 

Составление чисел (или 

С помощью учителя:  

— слушать, понимать и 

выполнять 

предлагаемое задание;  

— наблюдать ветки 

различных растений; 

— называть известные 

растения по их веткам;  

— сравнивать и 
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букв) и доступных 

математических 

выражений. 

классифицировать 

собранные ветки по их 

форме;  

— узнавать деревья и 

кусты по их веткам;  

— объяснять свой 

выбор предметов 

окружающего мира; — 

делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— осмысливать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному 

пространству 

Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. 

 Сбор крупных плодов 

деревьев (шишки, орехи, 

жёлуди и т. п.) 

окружающего 

пространства. Игра на 

узнавание растения по его 

плоду. Составление фигур 

и малых композиций из 

собранных плодов или 

других природных 

материалов (раковин, 

камешков и т. д.) 

С помощью учителя:  

— слушать, понимать и 

выполнять 

предлагаемое задание;  

— наблюдать семена 

различных деревьев;  

— называть известные 

растения по их семенам; 

 — сравнивать 

собранные семена по их 

форме;  

— узнавать деревья и 

кустарники по их 

семенам;  

— объяснять свой 

выбор природного 

материала;  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— осмысливать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному 

пространству 

 Композиция из листьев. 

Что такое композиция? 

Знакомство с понятием 

«композиция», с центровой 

композицией. Знакомство с 

особенностями 

организации рабочего 

места для работы с 

природными материалами. 

Анализ образца 

композиции «Бабочка» 

(конструкция, материалы, 

способы изготовления) по 

вопросам учите- ля. 

С помощью учителя:  

— организовывать 

рабочее место для 

работы с природными 

материалами;  

— наблюдать и 

называть особенности 

композиций; — 

сравнивать композиции 

по расположению их 

центра;  

— узнавать центровую 

композицию по её 

признакам 
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Открытие нового — 

точечное наклеивание 

листьев за прожилки, 

сушка под прессом. 

Подбор листьев 

определённой формы для 

тематической композиции. 

Знакомство с 

инструкционной картой 

(порядок рисунков и 

подписи к ним). 

Составление композиции 

из листьев по 

инструкционной карте 

(расположение 

композиции на основе); 

— анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного;  

— открывать новые 

знания и практические 

умения через пробные 

упражнения (точечное 

наклеивание листьев на 

основу, соединение с 

помощью пластилина, 

соединение с помощью 

клея и ватной 

прослойки); 

 — отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиции; 

 — объяснять свой 

выбор природного 

материала; 

 — изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним; 

 — делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия);  

— осмысливать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному 

пространству;  

— осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

 Орнамент из листьев. 

Что такое орнамент? 

 Знакомство с понятием 

«орнамент», вариантами 

орнаментов (в круге, 

квадрате, полосе). 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Составление разных 

орнаментов из одних 

деталей-листьев (в круге, 

квадрате, полосе) 

 Природные материалы. 

Как их соединить?  

Обобщение понятия 

«природные материалы». 

Вата и клей — 

соединительные 

материалы. Освоение 

способов соединения 

деталей из природных 

материалов (пластилином, 

на ватно-клеевую 

прослойку). Составление 

объёмных композиций из 

разных природных 

материалов. Проверь себя. 

Проверка знаний и умений 

по теме 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая 

деятельность и её значение в 

жизни человека. Мастера и их 

профессии; традиции и 

творчество мастера в создании 

Материалы для лепки. 

Что может пластилин?  

Знакомство с пластичными 

материалами — глина, 

пластилин, тесто. Свойства 

пластилина. Введение 

понятия «инструмент». 

Знакомство со стеками, их 

особенностями. Изделия и 

пластичные материалы, из 

С помощью учителя:  

— организовывать 

рабочее место для 

работы с пластилином; 

— наблюдать и 

называть свойства 

пластилина;  

— сравнивать свойства 

пластилина, выделять 

основное  
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предметной среды (общее 

представление). Рукотворный 

мир как результат труда 

человека; разнообразие 

предметов рукотворного  мира. 

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов. Технология 

ручной обработки материалов. 

Общее представление о 

материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Подготовка материалов к 

работе. Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использования. 

Анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и техно- 

логических операций. 

Конструирование и 

моделирование. Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу. Способы сборки 

которых они изготовлены. 

Знакомство с профессиями 

людей, работающих с 

пластическими 

материалами. Подготовка 

рабочего места. 

Исследование свойств 

пластилина, получение из 

него различных форм 

— пластичность;  

— анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного;  

— открывать новое 

знание и практическое 

умение через пробные 

упражнения (свойства 

пластилина);  

— изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним; 

— отбирать пластилин 

по цвету, при- давать 

деталям нужную форму;  

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним;  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия);  

— обобщать (называть) 

то новое, что освоено;  

— осмысливать 

необходимость 

бережного отношения к 

окружающему 

материальному 

пространству; 

 — осознавать 

необходимость 

уважительного 

отношения к людям 

разного труда 

В мастерской кондитера. 

Как работает мастер?  

Введение понятия 

«технология». Знакомство 

с профессией кондитера. 

Материалы кондитера. 

Обучение умению 

определять 

конструктивные 

особенности изделий и 

технологию их 

изготовления. Повторение 

и использование правил 

составления композиций. 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление пирожных, 

печенья из пластилина 

В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей?  

Обучение умению 

определять 

конструктивные 

особенности изделий и 

технологию их 

изготовления. Повторение 

и использование правил 

составления композиций. 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Введение понятия 

«технология». 

Изготовление морских 

обитателей из пластилина 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

Элементарная творческая и 

Наши проекты. 

Аквариум.  

Работа в группах по 4—6 

человек. Обсуждение 

конструкции аквариума, 

технологий изготовления 

его деталей. Распределение 

С помощью учителя: — 

осваивать умение 

переносить известные 

знания и умения 

(свойства пластилина) 

на схожие виды работ; 

— организовывать 
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проектная деятельность 

(создание и реализация замысла, 

его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проекты 

работы внутри групп 

учителем. Работа с опорой 

на рисунки. 

 Обсуждение результатов 

коллективной работы.  

Проверь себя.  

Проверка знаний и умений 

по теме 

рабочее место для 

работы с пластилином; 

— осваивать умение 

работать в группе — 

изготавливать детали 

композиции и 

объединять их в единую 

композицию; — 

придумывать и 

предлагать свои 

варианты деталей 

рыбок, водорослей по 

форме, цвету, материал 

для деталей камней; — 

анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного; — 

открывать новое знание 

и практическое умение 

через пробные 

упражнения; — делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях; — оценивать 

результат своей 

деятельности (качество 

изделия); — 

осмысливать 

необходимость 

бережного отношения к 

окружающему 

материальному 

пространству; — 

осваивать умение 

помогать друг другу в 

совместной работе; — 

осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов. Технология 

ручной обработки материалов. 

Подготовка материалов к 

работе. Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки.  

Оборудование рабочего 

места. Подбор и 

соотнесение материалов и 

ёлочных игрушек. 

Знакомство с ножницами, 

правилами техники 

безопасности. 

Формообразование 

бумажных полосок, их 

соединение клеем. 

Закрепление умения 

работать по 

С помощью учителя:  

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой;  

— осваивать умение 

переносить известные 

знания и умения 

(точечное склеивание 

деталей) на освоение 

других технологических 

навыков;  

— запоминать правила 

техники безопасной 

работы с ножницами;  
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названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использования 

инструкционной карте. 

Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных 

полосок 

— осваивать умение 

работать в группе  

— изготавливать 

отдельные детали 

композиции и 

объединять их в единую 

композицию;  

— анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного;  

— открывать новое 

знание и практическое 

умение через пробные 

упражнения (точечное 

склеивание концов 

полосок и самих 

полосок); 

 — делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним; 

 — оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

степень соответствия 

образцу, аккуратность, 

оригинальность 

оформления и пр.); 

 — обобщать (называть) 

то новое, что освоено; 

 — выполнять данную 

учителем часть изделия, 

осваивать умение 

договариваться и 

помогать 

однокласснику в 

совместной работе;  

— осмысливать своё 

эмоциональное 

состояние от работы, 

сделанной для себя и 

других 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание и реализация замысла, 

его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проекты. 

Наши проекты. Скоро 

Новый год! 

 Работа в группах по 4—6 

человек. Обсуждение 

конструкций ёлочных 

подвесок, технологий их 

изготовления. 

Распределение работы 

внутри групп учителем. 

Работа с опорой на 

рисунки. Обсуждение 

результатов коллективной 

работы. Украшение класса, 

рекреаций школы. 

Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных 

полосок 

Технология ручной обработки 

материалов.  

Общее представление о 

материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Бумага и картон. Какие 

секреты у картона?  

 Введение понятия «картон 

— материал». Знакомство с 

разновидностями картона, 

их использованием в 

промышленности и 

творчестве мастеров. 

— открывать новое 

знание и практическое 

умение через пробные 

упражнения (придание 

формы деталям путём 

складывания и 

сгибания, резание 

бумаги ножницами, 
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Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления 

для обработки доступных 

материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приёмов и их 

рационального и безопасного 

использования. Общее 

представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

разметка деталей на глаз, по 

шаблону, выделение деталей 

(резание ножницами), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание), сборка 

деталей (клеевое соединение). 

Конструирование и 

моделирование. Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу. Способы сборки 

Исследование свойств 

картона в сравнении со 

свойствами бумаги 

вытягивание и 

накручивание 

бумажных деталей, 

наклеивание мелких 

деталей на всю 

поверхность);  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций;  

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план;  

— осуществлять 

контроль по шаблону; 

 — оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность складывания, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность); 

 — обобщать (называть) 

то новое, что освоено;  

— выполнять данную 

учителем часть задания, 

осваивать умение 

договариваться и 

помогать друг другу в 

совместной работе;  

— осмысливать 

необходимость 

бережного отношения к 

окружающему 

природному и 

материальному 

пространству 

Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

 Введение понятия 

«оригами». Освоение 

приёмов сгибания и 

складывания. Определение 

конструктивных 

особенностей изделий и 

технологий их 

изготовления. Точечное 

наклеивание деталей. 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделий в 

технике оригами 

Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами?  

Введение понятия 

«аппликация». 

Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. 

Определение 

конструктивных 

особенностей изделий и 

технологий их 

изготовления. Закрепление 

умения точечно наклеивать 

детали. Закрепление 

умения организовывать 

рабочее место, работать по 

инструкционной карте. 

Использование законов 

композиции для 

изготовления аппликации. 

Изготовление изделий в 

технике оригами 

Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько 

фигурок?  

Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. 

Определение и сравнение 

конструктивных 

особенностей изделий и 

технологий их 

изготовления. Закрепление 

умения точечно наклеивать 

детали. Использование 

законов композиции для 

изготовления аппликации. 
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Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделий в 

технике оригами 

Наша армия родная. 

 Представления о 23 

февраля — Дне защитника 

Отечества, о родах войск, 

защищающих небо, землю, 

водное пространство, о 

родственниках, служивших 

в армии. Введение понятия 

«техника». Закрепление 

приёмов сгибания и 

складывания. Определение 

конструктивных 

особенностей изделия и 

технологий их 

изготовления. Закрепление 

умения точечно наклеивать 

детали. Закрепление 

умения организовывать 

рабочее место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделий в 

технике оригами 

С помощью учителя:  

— осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания 

и умения в 

практической работе 

(сгибание и 

складывание);  

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном;  

— сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления;  

— анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного;  

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций;  

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним;  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность складывания, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность);  

— обобщать (называть) 

то новое, что освоено;  

— осознавать 

необходимость 

уважительного 

отношения к военным, 

ветеранам войн 

Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 

С помощью учителя:  

— соотносить 
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 Введение понятий 

«конструкция», «мозаика». 

Ножницы — режущий 

инструмент. 

Разновидности ножниц. 

Профессии мастеров, 

использующих ножницы в 

своей работе. Конструкция 

ножниц. Правила 

безопасной работы 

ножницами, их хранения. 

Приём резания ножницами 

бумаги (средней частью 

лезвий). Приём 

наклеивания мелких 

кусочков бумаги (с 

помощью ватной палочки). 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Выполнение резаной 

мозаики 

профессии людей и 

инструменты, с 

которыми они 

работают;  

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном;  

— исследовать 

конструктивные 

особенности ножниц;  

— открывать новые 

знания и умения ; 

— правила безопасного 

пользования 

ножницами и их 

хранения, приём 

резания ножницами 

(через практическое 

исследование, 

обсуждение, выводы);  

— анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного;  

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций;  

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним;  

— искать информацию 

в приложении учебника 

(памятки);  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

 — оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность складывания, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность);  

— обобщать то новое, 

что освоено 

Весенний праздник 8 

Марта. Как сделать 

подарок-портрет?  

О роли матери в жизни 

человека. Об 

уважительном отношении 

С помощью учителя:  

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном;  

— исследовать и 
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к девочкам и женщинам. 

Приёмы резания бумаги 

ножницами, вырезания по 

линиям (прямой, кривой, 

ломаной), вытягивания, 

накручивания бумажных 

полос (на карандаш, с 

помощью ножниц). 

Определение 

конструктивных 

особенностей изделия и 

технологии его 

изготовления. Закрепление 

умения точечно наклеивать 

детали. Закрепление 

умения организовывать 

рабочее место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделия, 

включающего отрезание и 

вырезание бумажных 

деталей по прямым, 

кривым и ломаным 

линиям, а также 

вытягивание и 

накручивание бумажных 

полос 

сравнивать приёмы 

резания ножницами по 

разным линиям;   

— анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного;  

— открывать новые 

знания и умения  

— приёмы резания 

бумаги ножницами по 

линиям, приёмы 

вытягивания, 

накручивания 

бумажных полос (через 

пробные упражнения);  

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций;  

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним;  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность складывания, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность);  

— обобщать (называть) 

то новое, что освоено;  

— осознавать 

необходимость 

уважительного 

отношения к девочкам и 

женщинам 

 Шаблон. Для чего он 

нужен? Введение понятия 

«шаблон».  

Назначение шаблона. 

Разнообразие форм 

шаблонов. Правила 

разметки по шаблону. 

Экономная разметка. 

Контроль точности 

разметки прикладыванием 

шаблона. Упражнения по 

освоению правил разметки 

по шаблону. Закрепление 

С помощью учителя:  

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном;  

— исследовать 

материалы и отбирать 

те, из которых могут 

быть изготовлены 

шаблоны (картон и 

другие плотные);  

— сравнивать приёмы 

разметки деталей по 
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приёмов резания 

ножницами. Закрепление 

умения точечно наклеивать 

детали и за всю 

поверхность. Знакомство с 

автономным планом 

работы. Его соотнесение с 

рисунками 

инструкционной карты. 

Использование законов 

композиции. Закрепление 

умения работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделий, в 

которых разметка деталей 

выполняется с помощью 

шаблонов 

шаблонам разных форм;  

— анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного;  

— открывать новые 

знания и умения, 

 приёмы разметки 

деталей по шаблонам 

(через пробные 

упражнения);  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— осваивать умение 

работать по готовому 

плану; 

 — отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций;  

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план;  

— искать информацию 

в приложениях 

учебника (памятки); 

 — осуществлять 

контроль по шаблону;  

— оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность складывания, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность);  

— обобщать (называть) 

то новое, что освоено 

Бабочки. Как изготовить 

их из листа бумаги? 

Получение квадратной 

заготовки из 

прямоугольного листа 

бумаги  путём его 

складывания. Получение 

овальной формы детали из 

прямоугольника. 

Складывание бумажной 

заготовки гармошкой. 

Соединение деталей с 

помощью проволоки. 

Закрепление приёмов 

резания ножницами. 

Закрепление умения 

С помощью учителя:  

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном;  

— осваивать умение 

переносить известные 

знания (свойства 

пластилина) и умения 

на схожие виды работ;  

— сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления;  

— сравнивать приёмы 
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работать по автономному 

плану. Использование 

законов композиции. 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделий из 

деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, 

изготовленных по 

шаблонам 

разметки деталей по 

шаблонам, 

складыванием; формы 

деталей бабочек с 

геометрическими 

формами;  

— анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного;  

— открывать новые 

знания и умения через 

пробные упражнения 

(приёмы 

формообразования 

складыванием 

бумажной заготовки 

гармошкой);  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— осваивать умение 

работать по готовому 

плану;  

— отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций;  

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план; 

 — осуществлять 

контроль по шаблону;  

— оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность складывания, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность);  

— обобщать (называть) 

то новое, что освоено;  

— понимать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе 

 Орнамент в полосе. Для 

чего нужен орнамент? 

Орнамент в декоративно-

прикладном творчестве 

народов России. 

Составление орнаментов 

из геометрических форм, 

наклеивание деталей на 

С помощью учителя: 

 — осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания 

и умения в 

практической работе 

(разметка по шаблону, 

резание ножницами, 
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всю поверхность. 

Закрепление приёмов 

резания ножницами. 

Закрепление умения 

работать по автономному 

плану. Использование 

законов композиции. 

Закрепление умения 

организовывать рабочее 

место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление орнаментов 

из деталей геометрических 

форм (в полосе, круге, 

квадрате) 

наклеивание бумажных 

деталей);  

— организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном; 

 — наблюдать и 

сравнивать образцы 

орнаментов, 

выполненных в разных 

техниках, из разных 

материалов;  

— сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления;  

— анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного;  

— делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— осваивать умение 

работать по готовому 

плану; 

 — отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций;  

— изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план;  

— искать информацию 

в приложениях 

учебника (осуществлять 

контроль по шаблону;  

— оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность складывания, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность); 

 — обобщать (называть) 

то новое, что освоено; 

 — осознавать 

необходимость 

уважительного и 

бережного отношения к 

природе и культуре 

своего народа   

— осваивать умение 

Образы весны. Какие 

краски у весны? 

Отображение природы в 

творчестве художников и 

поэтов. Первоцветы. 

Закрепление ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

аппликации на тему весны 

с использованием 

шаблонов. 

Настроение весны. Что 

такое колорит? 

Знакомство с понятием 

«колорит». 

Цветосочетания. Подбор 

цветосочетаний 

материалов. Закрепление 

ранее освоенных знаний и 

умений Изготовление 

рамок для аппликаций 

Праздники и традиции 

весны. Какие они?  

Знакомство с праздниками 

и культурными 

традициями весеннего 

периода. Введение понятия 

«коллаж». Подбор 

материалов для коллажа. 

Наклеивание тканых 

материалов на картон. 

Точечное соединение 

картонных деталей. 

Закрепление ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

коллажных изделий. 

Проверь себя. Проверка 

знаний и умений по теме 
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обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике); 

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 

(предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Мастера 

и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании 

предметной среды (общее 

представление). Анализ задания, 

организация рабочего места. 

 Технология ручной обработки 

материалов. 

 Общее представление о 

материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни 

Подготовка материалов к 

работе. Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

разметка деталей 

продёргиванием нитей, отделка 

Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? Введение 

понятия «ткани и нитки 

— материалы». 

Знакомство с 

отдельными видами 

ткани, их 

использованием. 

Профессии мастеров, 

использующих ткани и 

нитки в своих работах. 

Основные 

технологические этапы 

изготовления изделий из 

тканей. Организация 

рабочего места. 

Исследование свойств 

нескольких видов тканей, 

их сравнение между 

собой и с бумагой. 

Завязывание узелка. 

С помощью учителя:  

— организовывать 

рабочее место для работы 

с текстилем;  

— наблюдать и называть 

свойства ткани;  

— сравнивать свойства 

разных видов ткани и 

бумаги; — соотносить 

мастериц и материалы, с 

которыми они работают;  

— открывать новое 

знание и практическое 

умение через 

практическое 

исследование и пробные 

упражнения (несколько 

видов тканей, строение и 

свойства ткани, 

крепление нитки на ткани 

с помощью узелка); 

 — делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— отбирать необходимые 

материалы для работы;  

— искать информацию в 

приложениях учебника 

(памятки);  

— обобщать (называть) 

то новое, что освоено;  

— осознавать 

необходимость 

уважительного 

отношения к людям труда 

Игла-труженица. Что 

умеет игла? Введение 

понятий: «игла — 

швейный инструмент», 

«швейные 

приспособления», 

«строчка», «стежок». 

Строение иглы. Виды 

игл, их на- значение, 

различия в конструкциях. 

Виды швейных 

приспособлений. 

Правила хранения игл и 

булавок, безопасной 

работы иглой. Приё- мы 

отмеривания нитки для 

шитья. Вдевание нитки в 

иглу. Знакомство со 

С помощью учителя:  

— организовывать 

рабочее место для работы 

с текстилем;  

— наблюдать и 

сравнивать иглы, булавки 

и другие приспособления 

по внешнему виду и их 

назначению; основную 

строчку прямого стежка и 

её варианты; 

 — анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять известное 

от неизвестного;  

— открывать новое 

знание и практическое 
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вышивкой.  

Конструирование и 

моделирование.  

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия 

строчкой прямого стежка 

и приёмом её 

выполнения. 

Изготовление изделия 

вышивкой строчкой 

прямого стежка 

умение через пробные 

упражнения (отмеривание 

нитки для шитья, 

заправка нитки в иглу, 

приёмы выполнения 

строчки прямого стежка, 

получение перевивов); — 

делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— выполнять строчку по 

размеченной основе;  

— осуществлять контроль 

по точкам развёртки;  

— осознавать 

необходимость 

уважительного 

отношения к культуре 

своего народа;  

— осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике 

Вышивка. Для чего она 

нужна?  

Значение и назначение 

вышивок. Общее 

представление об 

истории вышивок. 

Разметка линий строчек 

продёргиванием ниток. 

Приём осыпания края 

ткани. За- крепление 

ранее освоенных знаний 

и умений 

Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? 

 Знакомство с понятием 

«мережка». Варианты 

строчки прямого стежка 

(перевивы). Прошивание 

строчки прямого стежка 

с вариантами по 

размеченной мережке. 

Закрепление ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка 

и её вариантами. Проверь 

себя Проверка знаний и 

умений по теме. 
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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 

(предметы быта и 

декоративно-прикладного 

искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира (удобство, 

эстетическая 

выразительность, прочность; 

гармония предметов и 

окружающей среды). Мастера 

и их профессии; традиции и 

творчество мастера в 

создании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация 

рабочего места. 

 Технология ручной обработки 

материалов. 

 Общее представление о 

материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни 

Подготовка материалов к 

работе. Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

разметка деталей 

продёргиванием нитей, отделка 

Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? Введение 

понятия «ткани и нитки 

— материалы». 

Знакомство с 

отдельными видами 

ткани, их 

использованием. 

Профессии мастеров, 

использующих ткани и 

нитки в своих работах. 

Основные 

технологические этапы 

изготовления изделий из 

тканей. Организация 

рабочего места. 

Исследование свойств 

нескольких видов тканей, 

их сравнение между 

собой и с бумагой. 

Завязывание узелка. 

С помощью учителя:  

— организовывать 

рабочее место для работы 

с текстилем;  

— наблюдать и называть 

свойства ткани;  

— сравнивать свойства 

разных видов ткани и 

бумаги; — соотносить 

мастериц и материалы, с 

которыми они работают;  

— открывать новое 

знание и практическое 

умение через 

практическое 

исследование и пробные 

упражнения (несколько 

видов тканей, строение и 

свойства ткани, 

крепление нитки на 

ткани с помощью 

узелка); 

 — делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— отбирать необходимые 

материалы для работы;  

— искать информацию в 

приложениях учебника 

(памятки);  

— обобщать (называть) 

то новое, что освоено;  

— осознавать 

необходимость 

уважительного 

отношения к людям 

труда 

Игла-труженица. Что 

умеет игла? Введение 

понятий: «игла — 

швейный инструмент», 

«швейные 

приспособления», 

«строчка», «стежок». 

Строение иглы. Виды 

игл, их на- значение, 

различия в конструкциях. 

Виды швейных 

приспособлений. 

Правила хранения игл и 

булавок, безопасной 

работы иглой. Приё- мы 

отмеривания нитки для 

шитья. Вдевание нитки в 

иглу. Знакомство со 

строчкой прямого стежка 

С помощью учителя:  

— организовывать 

рабочее место для работы 

с текстилем;  

— наблюдать и 

сравнивать иглы, булавки 

и другие приспособления 

по внешнему виду и их 

назначению; основную 

строчку прямого стежка 

и её варианты; 

 — анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять известное 

от неизвестного;  

— открывать новое 

знание и практическое 

умение через пробные 
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вышивкой.  

Конструирование и 

моделирование.  

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия 

и приёмом её 

выполнения. 

Изготовление изделия 

вышивкой строчкой 

прямого стежка 

упражнения 

(отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в 

иглу, приёмы 

выполнения строчки 

прямого стежка, 

получение перевивов); — 

делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

— выполнять строчку по 

размеченной основе;  

— осуществлять 

контроль по точкам 

развёртки;  

— осознавать 

необходимость 

уважительного 

отношения к культуре 

своего народа;  

— осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике 

Вышивка. Для чего она 

нужна?  

Значение и назначение 

вышивок. Общее 

представление об 

истории вышивок. 

Разметка линий строчек 

продёргиванием ниток. 

Приём осыпания края 

ткани. За- крепление 

ранее освоенных знаний 

и умений 

Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? 

 Знакомство с понятием 

«мережка». Варианты 

строчки прямого стежка 

(перевивы). Прошивание 

строчки прямого стежка с 

вариантами по 

размеченной мережке. 

Закрепление ранее 

освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка 

и её вариантами. Проверь 

себя Проверка знаний и 

умений по теме 

 Проверка знаний и 

умений, полученных в 1 

классе 

Использовать освоенные 

знания и умения для 

решения предложенных 

задач 

2 класс (35ч) 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Темы, входящие в 

разделы примерной 

программы 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 
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Художественная мастерская 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование 

трудового процесса. 

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из 

учебника и других 

дидактических материалов), её 

использование в организации 

работы. Контроль и 

корректировка хода работы.  

Технология ручной 

обработки материалов. 

Общее представление о 

материалах. Исследование 

элементарных физических, 

механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов и 

их практическое применение в 

жизни. Подготовка материалов 

к работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

1. Что ты уже 

знаешь? 

Повторение знаний 

и умений, полученных в 1 

классе. 

Изготовление изделий из 

деталей, размеченных по 

шаблонам.  

 

Изготовление изделий в 

технике оригами. 

Самостоятельно: 

- организовывать 

рабочее место; 

- узнавать и называть 

материалы, инструменты 

и приёмы обработки 

материалов, изученные в 

1 классе; 

- наблюдать, 

сравнивать и называть 

различные материалы, 

инструменты, 

технологические 

операции, средства 

художественной 

выразительности; 

- применять ранее 

освоенное для 

выполнения 

практического задания. 

 

С помощью учителя: 

- анализировать 

образцы изделий, 

понимать поставленную 

цель, отделять известное 

от неизвестного; 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- отбирать необходимые 

материалы для 

композиций; 

- изготавливать изделие 

с опорой на готовый 

план, рисунки; 

Оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 
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безопасного использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

разметка деталей на глаз; по 

шаблону, выделение деталей 

(резание ножницами), 

простейшая обработка деталей 

(биговка), формообразование 

деталей (сгибание, 

складывание, изгибание), 

сборка деталей (клеевое 

соединение). 

Конструирование и 

моделирование. 

Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способов их 

сборки. Способы соединения 

деталей. Основные требования 

к изделию (соответствие 

материала, конструкции и 

внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу. 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

- обобщать (называть) 

то новое, что освоено 

2. Зачем художнику 

знать о тоне, 

форме и размере? 

Знакомство со средствами 

художественной 

выразительности: тон, 

форма и размер. Подбор 

семян по тону, по форме. 

Составление композиций 

по образцу, собственному 

замыслу. Обучение 

умению выбирать 

правильный план из двух 

предложенных. 

Самостоятельная разметка 

по шаблону. Наклеивание 

семян на картонную 

основу. 

 

Изготовление композиций 

из семян растений. 

Самостоятельно: 

- организовывать 

рабочее место для работы 

с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, 

сравнивать природные 

материалы по форме и 

тону; 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль 

по шаблону. 

С помощью учителя: 

- классифицировать  

семена по тону, по 

форме; 

- сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (влияние 

тона деталей и их 
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сочетаний на общий вид 

композиции); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

-отбирать необходимые 

материалы для 

композиций; 

- изготавливать изделие 

с опорой на рисунки и 

план; 

-осуществлять контроль 

по шаблону; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено; 

- бережно относиться к 

окружающей природе, к 

труду мастеров 

3. Какова роль 

цвета в 

композиции? 

Знакомство со средством 

художественной 

выразительности –цветом. 

Цветовой круг, 

цветосочетания. 

Самостоятельно: 

- организовывать 

рабочее место для работы 

с бумагой и картоном 

(рационально размещать 

материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, 
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Упражнение по подбору 

близких по цвету и 

контрастных цветов. 

Использование цвета в 

картинах художников. 

Разметка деталей по 

шаблону. Использование 

линейки в качестве 

шаблона. Составление 

композиций по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению 

выбирать правильный 

план работы из двух 

предложенных.  

 

Изготовление 

аппликаций, композиций 

с разными  цветовыми 

сочетаниями материалов. 

сравнивать различные 

цветосочетания, 

композиции; 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль 

по шаблону. 

С помощью учителя: 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (подбирать 

материал по 

цветосочетаемости, 

придавать объём деталям 

накручиванием на 

карандаш, 

складыванием); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

-отбирать необходимые 

материалы для 

композиций; 

- изготавливать изделие 

с опорой на рисунки и 

план; 

-осуществлять контроль 

по шаблону; 

-оценивать результат 

4. Какие бывают 

цветочные 

композиции? 

Знакомство с видами 

композиций: центральная, 

вертикальная, 

горизонтальная. Центр 

композиции. Композиции 

в работах художников. 

Упражнение по 

составлению разных 

видов композиций из 

листьев. Подбор 

цветосочетаний бумаги. 

Разметка деталей по 

шаблону. Составление 

композиции по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению 

выбирать правильный 

план работы из двух 

предложенных. 

 

Изготовление композиций 



414 

разных видов. своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено; 

--обсуждать и 

оценивать результаты 

труда одноклассников; 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

- бережно относиться к 

окружающей природе 

5. Как увидеть белое 

изображение на 

белом фоне? 

Средства художественной 

выразительности. 

Светотень. Сравнение 

плоских и объёмных 

геометрических форм. 

Упражнение по освоению 

приёмов получения 

объёмных форм из 

бумажного листа. 

Разметка нескольких 

одинаковых деталей по 

шаблону, придание 

объёма деталям, 

наклеивание за фрагмент, 

точечно. Использование 

законов композиции. 

Составление композиции 

по образцу, собственному 

замыслу. Обучение 

умению выбирать 

правильный план работы 

из дву предложенных. 

 

Изготовление рельефных 

композиций из белой 

бумаги. 

6. Что такое 

симметрия? Как 

получить 

симметричные 

детали? 

Введение понятия 

«симметрия». 

Упражнение по 

определению 

симметричных( и 

несимметричных) 

изображений и предметов. 

Знакомство с образцами 

традиционного искусства, 

Самостоятельно: 

- организовывать 

рабочее место для работы 

с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, сравнивать 

различные 

цветосочетания, 

композиции; 

- анализировать 
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выполненными в технике 

симметричного 

вырезания. Разметка 

симметричных деталей 

складыванием заготовок в 

несколько слоёв и 

гармошкой, разметкой на 

глаз, наклеивание на 

фрагмент, точечно. 

Использование законов 

композиции. Составление 

композиции по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению 

выбирать правильный 

план работы из двух 

предложенных. 

 

Изготовление композиций 

из симметричных 

бумажных деталей. 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль 

по шаблону. 

- отбирать необходимые 

материалы для 

композиций 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (понятие 

«симметрия», ось 

симметрии, проверка 

симметричности деталей 

складыванием); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- изготавливать изделие 

с опорой на рисунки и 

план; 

-осуществлять контроль 

по шаблону; 

-оценивать результат 
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своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

-обсуждать и оценивать 

результаты труда 

одноклассников; 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено; 

- бережно относиться к 

окружающей природе. 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание и реализация 

замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

Результат проектной 

деятельности – изделия 

7-8 Можно ли сгибать 

картон? Как? 

Повторение сведений о 

картоне (виды, свойства). 

Освоение биговки. 

Упражнения по 

выполнению биговки. 

Разметка деталей по 

шаблонам сложных форм. 

Выполнение биговки по 

сгибам деталей. 

 

Наши проекты. 

Африканская саванна. 

Работа в группах по 4-6 

человек. Обсуждение 

конструкции силуэтов 

животных, технологий 

изготовления из деталей. 

распределение работы 

Самостоятельно: 

-соотносить картонные 

изображения животных и 

их шаблоны; 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать 

рабочее место для работы 

с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль 

по шаблону. 

- отбирать необходимые 

материалы для 
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внутри групп с помощью 

учителя. Работа с опорой 

на рисунки. Обсуждение 

результатов коллективной 

работы. 

 

Изготовление изделий 

сложных форм в одной 

тематике 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

-использовать 

полученные знания и 

умения в схожих 

ситуациях; 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (биговка, 

получение объёмной 

формы деталей); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- изготавливать изделие 

с опорой на рисунки и 

план; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов и 

их практическое применение в 

жизни. Подготовка материалов 

к работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Инструменты и  

приспособления для 

обработки доступных 

материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приёмов и их 

рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

разметка деталей на глаз; по 

шаблону, выделение деталей 

(резание ножницами), 

простейшая обработка деталей 

(биговка), формообразование 

9. Как плоское 

превратить в объёмное? 

О многообразии 

животного мира, формах 

клювов и ртов разных 

животных. Получение 

объёмных деталей путём 

надрезания и 

последующего 

складывания части 

детали. Упражнение по 

изготовлению выпуклой 

детали клюва. Разметка 

детали по половине 

шаблона. Закрепление 

умения выполнять 

биговка. Выбор 

правильных этапов плана 

из ряда предложенных. 

 

Изготовление изделий 

с использованием 

вышеуказанного приёма 

получения объёма с 

разметкой по половине 

шаблона. 

10. Как согнуть 

картон по кривой 

линии? 

О древних ящерах и 

драконах. Мифология и 

сказки. Криволинейное 

сгибание картона. 
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деталей (сгибание, 

складывание, изгибание), 

сборка деталей (клеевое 

соединение). 

Конструирование и 

моделирование. 

Различные виды конструкций и 

способов их сборки. 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 

Пробное упражнение по 

освоению приёма 

получения 

криволинейного сгиба. 

Закрепление умения 

выполнять биговку. 

Разметка деталей по 

половине шаблона. 

Точечное наклеивание 

деталей. Составлен ие 

собственного плана и его 

сравнение с данным в 

учебнике. 

Изготовление изделий с 

деталями, имеющими 

кривые сгибы, с 

разметкой по половине 

шаблона. 

 

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме. 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию; 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено; 

-выполнять данную 

учителем часть задания, 

осваивать умение 

договариваться и 

помогать друг другу в 

совместной работе; 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

Чертёжная мастерская. 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

Рукотворный мир как 

результат труда человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира (предметы 

быта и декоративно-

прикладного искусства и т.д.). 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование 

трудового процесса. 

Рациональное размещение на 

11. Что такое 

технологические 

операции и способы? 

Введение понятия 

«технологические 

операции». Знакомство с 

основными 

технологическими 

операциями ручной 

обработки материалов и 

способами их 

выполнения. Задание 

подобрать 

технологические 

операции и способы их 

выполнения 

предложенным готовым 

изделиям. Знакомство с 

Самостоятельно: 

-использовать  ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической 

работе (разметка по 

шаблону, резание 

ножницами, 

складывание, 

наклеивание бумажных 

деталей); 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать 

рабочее место для работы 

с бумагой и картоном 
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рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из 

учебника и других 

дидактических материалов), её 

использование в организации 

работы. Контроль и 

корректировка хода работы.  

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

разметка деталей (на глаз; по 

шаблону, с помощью 

чертёжных инструментов), 

выделение деталей (резание 

ножницами), простейшая 

обработка деталей (биговка), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание, 

изгибание), сборка деталей 

(клеевое соединение). 

Использование измерений и 

технологической картой. 

Самостоятельное 

составление плана 

работы. Складывание 

бумажных полосок 

пружинкой. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей.  

 

Изготовление изделий с 

деталями, сложенными 

пружинкой. 

(рационально размещать 

материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль 

по шаблону. 

- отбирать необходимые 

материалы для 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструкции и 

технологии изготовления 

изделий из одинаковых и 

разных материалов, 

находить сходства и 

различия; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, рассуждения 

(понятия 

«технологические 

операции», «способы 

выполнения 

технологических 

операций»); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 

- изготавливать изделие 
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построений для решения 

практических задач. 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, 

схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая). 

Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и 

моделирование. 

Различные виды конструкций и 

способов их сборки. 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 

с опорой на рисунки и 

план; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

12. Что такое линейка 

и что она умеет? 

Введение понятия 

«линейка – чертёжный 

инструмент». 

Функциональное 

назначение линейки, 

разновидности линеек. 

Проведение прямых 

линий, измерение 

отрезков по линейке. 

Измерение сторон 

многоугольников. 

Контроль точности 

измерений по линейке. 

Подведение итогов, 

самоконтроль по 

предложенным вопросам. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. 

 

Построение прямых 

линий и отрезков. 

Измерение отрезков. 

Измерение сторон 

геометрических фигур. 

Самостоятельно: 

-организовывать   

рабочее место для работы 

с бумагой  (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- отбирать необходимые 

материалы для 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления; 

-осваивать умение 

работать линейкой 

(измерять отрезки, 

проводить прямые линии, 

проводить линию через 

две точки, строить 

отрезки заданной длины); 

-сравнивать результаты 

измерений длин 

отрезков; 

- отделять известное от 
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неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, рассуждения 

(понятия 

«технологические 

операции», «способы 

выполнения 

технологических 

операций»); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- осуществлять  

контроль по линейке; 

 - оценивать результаты 

работы (точность 

измерений); 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

13. Что такое чертёж 

и как его прочитать? 

Введение понятия 

«чертёж». Линия чертежа: 

основная, толстая, тонкая, 

штрихпунктирная с двумя 

точками. Чтение четрежа. 

Изделия и их чертежи. 

Построение 

прямоугольника от одного 

прямого угла. 

Изготовление изделия по 

его чертежу. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте.  

 

Самостоятельно: 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать 

рабочее место для работы 

с бумагой и картоном 

(рационально размещать 

материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль 

по шаблонам; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

 

С помощью учителя: 
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Изготовление изделий с 

основой прямоугольной 

формы по их чертежам.   

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления; 

- сравнивать изделия и 

их чертежи; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения 

(понятие «чертёж», 

линии чертежа – 

контурная, выносная, 

линия сгиба, как читать 

чертёж, как выполнять 

разметку детали по её 

чертежу, угольник, 

приёмы работы 

угольником, циркуль, 

приёмы работы 

циркулем, понятия 

«круг», «окружность», 

«дуга», «радиус»);  

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-осваивать умение 

читать чертежи и 

выполнять по ним 

разметку деталей; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль 

14. Как изготовить 

несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Знакомство с 

народным промыслом 

плетения изделий из 

разных материалов. 

Знакомство с понятиями 

«ремесленник», 

«ремёсла», названиями 

ряда ремёсел. Ремёсла 

родного края учеников. 

Знакомство с приёмом 

разметки прямоугольника 

от двух прямых углов. 

Разметка одинаковых 

бумажных полосок. 

Упражнение по разметке 

полосок из бумаги. 

 Закрепление умения 

чтения чертежа. Плетение 

из бумажных полосок. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте. 

 

Изготовление деталей с 

плетёными деталями. 

15. Можно ли 

разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 

Введение понятия 

«угольник – чертёжный 

инструмент». 

Функциональное 

назначение угольника, 
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разновидности 

угольников. Контроль 

прямого угла в изделиях 

прямоугольной формы. 

Измерение отрезков по 

угольнику. Порядок 

построения 

прямоугольника по 

угольнику. Закрепление 

умения чтения чертежа. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте.  

 

Изготовление изделий 

с основой прямоугольной 

формы с помощью 

угольника по их 

чертежам. 

по линейке, угольнику, 

циркулю; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию, 

технологию 

изготовления; 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-уважительно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

труда; 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

 16. Можно ли без 

шаблона разметить 

круг? 

Введение понятий: 

«циркуль-чертёжный 

инструмент», «круг», 

«окружность», «дуга», 

«радиус». 

Функциональное 
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назначение циркуля, его 

конструкция. Построение 

окружности циркулем. 

Откладывание радиуса 

окружности заданного 

радиуса. Контроль 

размера радиуса с 

помощью циркуля и 

линейки. Упражнение в 

построении окружностей. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. 

 

Изготовление изделий 

с круглыми  деталями, 

размеченными с 

помощью циркуля. 

 17. Мастерская Деда 

мороза и Снегурочки.  

Знакомство с чертежом 

круглой детали. 

Соотнесение детали и её 

чертежа.  

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. 

Изготовление изделий 

из кругов, размеченных с 

помощью циркуля, и 

частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм, 

размеченных с помощью 

угольника и линейки. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и 
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умений по теме. 

Конструкторская мастерская 

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 (техника, 

предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т.д.). 

Мастера и их профессии. 

Элементарные общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов 

и окружающей среды).  

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование 

трудового процесса. 

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из 

учебника и других 

дидактических материалов), её 

использование в организации 

работы. Контроль и 

корректировка хода работы.  

Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

18. Какой секрет у 

подвижных игрушек? 

Введение понятий 

«подвижное и 

неподвижное соединение 

деталей», «шарнир», 

«шило». Приёмы 

безопасной работы шилом 

и его хранение. 

Упражнение в 

пользовании шилом, 

прокалывание отверстий 

шилом. Шарнирное 

соединение деталей по 

принципу качения детали. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте.  

 

Изготовление изделий 

с шарнирным механизмом 

по принципу качения 

детали. 

Самостоятельно: 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать 

рабочее место для работы 

с бумагой и картоном 

(рационально размещать 

материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль 

по шаблону, линейке, 

угольнику. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий  и технологии их 

изготовления  

- классифицировать 

изделия и машины (по 

конструкции, 

назначению, функциям); 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения, 

испытания  (виды и 

способы соединения 

деталей разных изделий, 

приёмы работы шилом, 

19. Как из 

неподвижной игрушки 

сделать подвижную? 

Введение понятий 

«разборная конструкция», 

«неразборная 

конструкция». 

Расширение знаний о 

шарнирном механизме. 

Пробные упражнения 

изготовления шарнирного 

механизма по принципу 

вращения.  

Использование ранее 
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(создание и реализация 

замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п.  

Выполнение доступных 

видов работ по 

самообслуживанию, оказание 

доступных видов  помощи 

малышам, взрослым и 

сверстникам (изготовление 

подарков). 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

разметка деталей (на глаз; по 

шаблону, с помощью 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов.  

 

Изготовление изделий 

с шарнирным 

механизмом по принципу 

вращения. 

доступные шарнирные 

механизмы, 

соединительные 

материалы, понятие 

«щелевой замок», 

понятие «макет 

машины»);  

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль 

по линейке, угольнику, 

циркулю; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию, 

технологию 

изготовления; 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

-искать дополнительную 

20. Ещё один способ 

сделать игрушку 

подвижной. 

Расширение знаний о 

шарнирном механизме. 

Пробные упражнения по 

изготовлению 

шарнирного механизма по 

принципу марионетки 

(игрушки «дергунчики»). 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. 

 

Изготовление изделий 

с шарнирным 

механизмом по принципу 

марионетки – 

«дергунчик». 

21. Что заставляет 

вращаться винт-

пропеллер? 

Об использовании 
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чертёжных инструментов), 

выделение деталей (резание 

ножницами), простейшая 

обработка деталей (биговка), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание, 

изгибание), сборка деталей 

(клеевое соединение). 

Использование измерений и 

построений для решения 

практических задач. 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, 

схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая). 

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 мире 

техники (транспорт, машины и 

механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способов 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 

пропеллера в технических 

устройствах, машинах. 

Назначение винта 

(охлаждение, увеличение 

подъёмной силы, 

вращение жерновов 

мельницы). Разметка 

деталей по чертежу. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. 

 

Изготовление изделий, 

имеющих пропеллер, 

крылья (мельница). 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

- уважительно 

относиться к людям 

разного труда и 

результатам их труда, к 

защитникам Родины, к 

близким и пожилым 

людям, к соседям и др. 

 

 

22. Можно ли 

соединить детали без 

соединительных 

материалов? 

Введение понятий 

«модель», «щелевой 

замок». Общее 

представление об истории 

освоения неба человеком. 

Основные 

конструктивные части 

самолёта. Разметка 

деталей по сетке. Сборка 

деталей модели щелевым 

замком. Проверка 

конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление модели 

самолёта. Сборка 

щелевым замком. 

23. День Защитника 

Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии? 

Общее представление 

об истории вооружения 
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чертежу или эскизу армией России в разные 

времена. О профессиях 

женщин в современной 

российской армии. 

Разметка деталей по 

чертежу. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте. 

 

Изготовление изделия 

на военную тематику 

(открытка со вставками) 

24. Как машины 

помогают человеку? 

Введение понятий 

«макет», «развёртка». 

Общее представление о 

видах транспорта трёх 

сфер (земля, вода, небо). 

Спецмашины. Назначение 

машин. Сборка модели по 

её готовой развёртке. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте.  

 

Изготовление 

моделей машин по их 

развёрткам. 

25. Поздравляем 

женщин и девочек. 

Представление о 

важности общения с 

родными и близкими, о 

проявлении внимания, о 

поздравлениях к 

праздникам, о способах 

передачи информации, об 

открытках, истории 

открытки. Повторение 

разборных и неразборных 

конструкций. Получение 
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объёма путём надрезания 

и выгибания части листа. 

Сравнение с ранее 

освоенным сходным  

приёмом (клювы). 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток с 

использованием разметки 

по линейке или угольнику 

и других ранее освоенных 

знаний и умений. 

26. Что интересного в 

работе архитектора? 

Представление о 

работе архитектора, об 

архитектуре. 

Использование 

архитектором средств 

художественной 

выразительности. 

Познакомить с 

отдельными образцами 

зодчества. 

 

Наши проекты.  

Макет города. Работа в 

группах по 4-6 человек. 

Распределение работы 

внутри групп с помощью 

учителя. Обсуждение 

конструкций макетов 

зданий, технологий их 

изготовления. 

Изготовление деталей 

деревьев, кустарников и 

Самостоятельно: 

- организовывать 

рабочее место для работы 

с бумагой и картоном 

(рационально размещать 

материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль 

по шаблонам, линейке, 

угольнику. 

 

С помощью учителя: 

-осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической 

работе (разметка с 

помощью чертёжных 

инструментов и др.); 

-сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 
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заборов складыванием 

заготовок. Работа с 

опорой на 

технологические карты. 

Обсуждение результатов 

коллективной работы.  

Изготовление макета 

родного города или 

города мечты.  

 

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме. 

особенности зданий 

разных по времени и 

функциональному 

назначению; 

-работать в группе, 

исполнять социальные 

роли, осуществлять 

сотрудничество;  

-обсуждать изделие, 

отделять известное от 

неизвестного, 

открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

технологические  задачи 

через пробные 

упражнения (получение 

сложных объёмных форм 

на основе известных 

приёмов складывания, 

надрезания, вырезания); 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

общей композиции 

макета); 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

-выполнять данную 
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учителем часть задания, 

осваивать умение 

договариваться и 

помогать друг другу в 

совместной работе; 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

Рукодельная мастерская. 

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 (техника, 

предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т.д.). 

Мастера и их профессии. 

Элементарные общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов 

и окружающей среды).  

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование 

трудового процесса. 

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из 

учебника и других 

дидактических материалов), её 

использование в организации 

27. Какие бывают 

ткани? 

Ткачество и вязание. 

Ткани и трикотаж. Их 

строение, свойства. 

Нетканые материалы 

(флизелин, синтепон, 

ватные диски), их 

строение и свойства. 

Использование тканей, 

трикотажа, нетканых 

материалов. Профессии 

швеи и вязальщицы. 

Разметка на глаз и по 

шаблонам. Точечное 

клеевое соединение 

деталей, биговка. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте.  

 

Изготовление изделий 

из нетканых материалов 

(ватных дисков, 

синтепона). 

Самостоятельно: 

-анализировать образцы 

изделий по памятке; 

- организовывать 

рабочее место для работы 

с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль 

по шаблонам и  лекалам. 

 

С помощью учителя: 

- наблюдать и 

сравнивать ткань, 

трикотажное полотно, 

нетканые материалы (по 

строению и материалам 

основ), нитки, пряжу, 

вышивки, образцы 

тканей натурального 

происхождения, 

конструктивные 

особенности изделий, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий из 

ткани и других 

материалов; 

-классифицировать 

28. Какие бывают 

нитки. Как они 

используются? 

Виды ниток: 

шёлковые, мулине, 

швейные, пряжа. Их 

использование. 
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работы. Контроль и 

корректировка хода работы.  

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

Общее представление о 

материалах. Исследование 

элементарных физических, 

механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов и 

их практическое применение в 

жизни. Подготовка материалов 

к работе. Экономное 

расходование материалов. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, 

использование 

соответствующих способов 

обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

подбор материалов и 

Происхождение 

шерстяных ниток- пряжи. 

Изготовление пряжи – 

прядение. Отображение 

древнего ремесла 

прядения в картинах 

художников. 

Изготовление колец для 

помпонов с помощью 

циркуля. Чтение чертежа. 

Изготовление помпона 

пряжи. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

 

Изготовление изделий, 

частью которых является 

помпон. 

изучаемые материалы 

(нетканые, ткани, 

трикотажное полотно) по 

способу изготовления, 

нитям основ; нитки по 

назначению и 

происхождению, 

изучаемые материалы по 

сырью, из которого они 

изготовлены; 

- отделять известное от 

неизвестного,  

-открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические  задачи 

через наблюдения, 

обсуждения 

исследование (ткани и 

трикотаж, нетканые 

полотна, натуральные 

ткани, виды ниток и их 

назначение, лекало, 

разметка по лекалу, 

способы соединения 

деталей из ткани, строчка 

косого стежка и её 

варианты); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

29. Что такое 

натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 

Виды натуральных 

тканей: 

хлопчатобумажные, 

шёлковые, льняные, 

шерстяные. Их 

происхождение. 

Сравнение образцов. 

Свойства тканей. 

Поперечное и продольное 

направление нитей 

тканей. Лицевая и 

изнаночная сторона 

тканей. Способы 

соединения деталей из 

ткани. Нанесение 

клейстера на большую 

тканевую поверхность.  

 

Изготовление 

изделий, требующих 

наклеивание ткани на 

картонную основу. 
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инструментов; экономная  

разметка; проверка изделия в 

действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений. Называние и 

выполнение основных 

технологических операций 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз; по 

шаблону, лекалу), выделение 

деталей (резание ножницами), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание, 

изгибание), сборка деталей 

(ниточная), отделка изделия 

или его деталей (вышивка, 

аппликация и др.). 

Конструирование и 

моделирование. 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия; 

различные виды конструкций и 

способов 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 и эскизу 

30-31. Строчка косого 

стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? 

Вышивки разных 

народов. Их сходство и 

различия. Повторение 

понятий «строчка», 

«стежок», правил 

пользования иглой и 

швейными булавками. 

Строчка косого стежка 

и её варианты. Пробное 

упражнение в выполнении 

строчки косого стежка и 

крестика. Безузелковое 

закрепление нитки на 

ткани. Канва – ткань для 

вышивания крестом. 

 

Изготовление 

изделий с вышивкой 

крестом 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии; 

-корректировать при 

необходимости его 

конструкцию, 

технологию 

изготовления; 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено; 

--искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-уважительно 

относиться к труду 

мастеров; 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

32-33. Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало. 

Введение понятия 

«лекало». 

Технологические 

операции изготовления 

изделий из ткани, их 

особенности. 

Особенности резания 

ткани и разметки деталей 

кроя по лекалу. 

Сравнение технологий 

изготовления изделий из 

разных материалов. 

Корректировка размера 

лекала в соответствии с 

размером предмета, для 

которого изготавливается 

футляр. Пришивание 

бусины. Соединение 

деталей кроя изученными 
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строчками. 

 

Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и 

соединённых изученными 

ручными строчками. 

 

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме. 

34. Что узнали, чему 

научились. 

35.Проверка знаний и 

умений за 2 класс. 

Учиться использовать 

освоенные знания и 

умения для решения 

предложенных задач. 

                 

                                                                             3  класс 

Содержание учебного курса 

«Технология» на основе 

«Примерных программ по 

учебным предметам. 

Начальная школа. ФГОС 

второго поколения» 

Тематическое 

планирование  

на основе рабочей 

программы  

курса «Технология» 

Количество часов Характ

еристи 

ка 

деятель

ности  

Обучаю 

щихся 

3 кл.  

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции (знания, 

умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания (9 

часов) 

1ч 

Наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром; 

предметный мир ближайшего ок-

ружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов опыта и их связь с 

выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать 

особенности декоративно-

прикладных изделий и материалов 

для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неиз-

вестного, прогнозировать 

получение практических 

результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, 

находить и использовать в 

соответствии с этим оптимальные 

средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из 

Рукотворный мир как 

результат труда человека 

 

Человек - творец и 

созидатель, создатель 

духовно-культурной и 

материальной среды 

 

Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда 

 

Ремесла и их роль в 

культуре народов мира; 

мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых 

изделий в зависимости от 

условий конкретной 

местности; традиции и 

творчество мастера в 

создании предметной 

среды. 

Организация рабочего 

места, рациональное 

размещение на рабочем 

месте материалов и 

инструментов. 
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Соблюдение при работе 

безопасных приемов труда 

учебника и других справочных и 

дидактических материалов, 

использовать информационно-

компьютерные технологии'). 

Планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его 

выполнения. 

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать свое рабо-

чее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблю-

дать приемы безопасного и ра-

ционального труда; работать в 

малых группах, осуществлять со-

трудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, про-

дуктивно взаимодействовать и со-

трудничать со сверстниками и 

взрослыми). 

Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного харак-

тера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы. 

Оценивать результат деятель-

ности: проверять изделие в дей-

ствии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и 

технологию изготовления. 

Обобщать (осознавать, структу-

рировать и формулировать) то но-

вое, что усвоено 

 

 

Природа в художественно-

практической деятельности 

человека 

 

Выражение связи 

человека и природы через 

предметную среду, 

декоративно-прикладное 

искусство. Гармония 

предметного мира и 

природы, ее отражение в 

народном быту и 

творчестве. 

Использование форм и 

образов природы в 

создании предметной 

среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и 

пр.)  

Природа и техническая среда 

 

Человек - наблюдатель и 

изобретатель. 

Машины и механизмы - 

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в 

информационной среде 

(мир звуков и образов, 

компьютер и его 

возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной 

и технической 

деятельности человека 

(единство формы, 

функции, оформления, 

стилевая гармония) 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание 

(поддержание чистоты, 

опрятность), хо-

зяйственно-практическая 

помощь взрослым. 

Коммуникативная 

культура, предметы и 

изделия, обладающие 

коммуникативным 

смыслом (открытки, 

сувениры, подарки и т. п.). 

Растения и животные в 

доме (уход за растениями, 

животными) 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты (89 часов) 

21ч 

 

Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком 

 

Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости 

от назначения изделия. 

Подготовка материалов к 

работе. 

Бережное использование и 

экономное расходование 

материалов. 

 

Исследовать          (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) до-

ступные материалы: их виды, фи-

зические свойства (цвет, фактуру, 

форму и др.), технологические 

свойства — способы обработки 

материалов (разметка, выделение 

деталей, формообразование, 

сборка, отделка), конструктивные 

особенности используемых 

инструментов(ножницы, 
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Способы обработки 

материалов для получения 

различных декоративно-

художественных эффектов 

 

канцелярский нож), чертежных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приемы работы 

приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и др.) 

и инструментами. 

Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, 

осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие 

нового знания и умения; 

анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ 

конструкции с учетом поставлен-

ной конструкторско-

технологической задачи или с 

целью передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации; воплощать 

мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблю-

дая приемы безопасного и рацио-

нального труда. 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, поставлен-

ной  задачи;  отбирать  наиболее 

эффективные способы решения 

конструктор с ко- 

технологических и декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Участвовать в совместной твор-

ческой деятельности при выполне-

нии учебных практических работ 

и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и 

отбор необходимой информации, 

создание и практическая 

реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места 

в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и ко-

нечного результата. 

Обобщать (осознавать, струк-

турировать и формулировать) то 

новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

Правила рационального и 

безопасного 

использования инстру-

ментов и приспособлений 

Общее представление о техно-

логическом процессе 

Представление об 

устройстве и назначении 

изделий, подборе ма-

териалов и инструментов 

(в зависимости от 

назначения изделия и 

свойств материала), 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций 

Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовления изделий из 

бумаги, картона, ткани и др.) 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Разметка (на глаз, по 

шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля). 

Выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, канцелярским 

ножом), простейшая 

обработка (шлифование и 

др.), формообразование 

деталей (сгибание, скла-

дывание и др.). 

Сборка деталей (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое и др. виды 

соединения). 

Графические    изображения 

технике и технологии 

 

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и 

др.) 

Виды условных 

графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение условных 

графических 

изображений. 

Разметка с опорой на 

доступные графические 

изображения 

 

Конструирование и 

моделирование 

Конструирование и 

моделирование (19 

часов) 

7ч 
 

Изделие и его конструкция 

 

Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; 

виды конструкций и 

способы их сборки; 

 

Сравнивать   различные   видь 

конструкций и способы их сборки 

Характеризовать основные требо-

вания к изделию. 
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изготовление изделий с 

различными 

конструктивными особен-

ностями. 

Основные требования к 

изделию (соответствие 

материла, конструкции и 

внешнего оформления на-

значению изделия) 

Моделировать несложные изделия 

с разными конструктивными 

особенностями, используя разную 

художественнную технику (в 

пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом 

технических и художественно-

декоративных условий: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и вы-

полнять по ней работу. 

Проектировать изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя 

необходимые конструктивные 

формы и декоративно-ху-

дожественные образы, материалы 

и виды конструкций; при необхо-

димости корректировать 

конструкцию и технологию ее 

изготовления. 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач в за-

висимости от конкретных 

условий. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: 

принятие идеи, поиск и отбор не-

обходимой информации, создание 

и практическая реализация окон-

чательного образа объекта, опре-

деление своего места в общей де-

ятельности. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и ко-

нечного результата. 

Обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что от-

крыто и усвоено на уроке 

Элементарные представления 

о конструкции 

 

Конструкция изделия 

(разъемная, неразъемная, 

соединение подвижное и 

неподвижное) 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

 

Конструирование и 

моделирование изделий на 

основе природных форм и 

конструкций (например, 

образы животных и 

растений в технике 

оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и 

пр.), простейших 

технических объектов 

(например, модели 

качелей, ракеты, планера 

и т. д.). 

Проектирование 

доступных по сложности 

конструкции изделий 

культурно-бытового и 

технического назначения 

Практика работы на 

компьютере (использование 

информационных 

технологий) 

Практика работы на 

компьютере 

(использование 

информационных 

технологий) (18 часов) 

7ч 

 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки 

информации. 

 

Включение и выключение 

компьютера и 

подключаемых к нему 

устройств.  Запуск 

программы. Завершение 

выполнения программы. 

Клавиатура, общее 

представление о правилах 

клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

Соблюдение безопасных 

 

Наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы ин-

формационных объектов различ-

ной природы (графика, тексты, 

видео, интерактивное видео), 

процессы создания 

информационных объектов с 

помощью компьютера. 

Исследовать          (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять): 

— материальные и информаци-
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приемов труда при работе 

на компьютере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 35 часов 

онные объекты; 

— инструменты материальных и 

информационных технологий; 

— элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, текст, 

таблицы); их свойства: цвет, 

ширину и шаблоны линий; шрифт, 

цвет, размер и начертание текста; 

отступ, интервал и выравнивание 

абзацев; 

—  технологические свойства — 

способы обработки элементов ин-

формационных объектов: ввод, 

удаление, копирование и вставка 

текстов. 

Проектировать информационные 

изделия: создавать образ в со-

ответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и 

инструменты информационных 

технологий, корректировать 

замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной 

среды. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимые составные элементы 

информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, 

видео). 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы 

реализации замысла в зависимости 

от особенностей конкретной 

инструментальной среды. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и ко-

нечного результата. 

Обобщать (осознавать, структу-

рировать и формулировать) то но-

вое, что открыто и усвоено на 

уроке 

  

                                                           4 класс 

Содержание учебного курса 

«Технология» на основе 

«Примерных программ по 

учебным предметам. 

Начальная школа. ФГОС 

второго поколения» 

Тематическое 

планирование  

на основе рабочей  

программы  

курса «Технология» 

Количество часов Характер

истика 

деятельно

сти  

обучающи

хся 

4 кл.  

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции (знания, 

умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания (9 

часов) 

1ч 

Наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром; 

предметный мир ближайшего ок-

ружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и 



439 

Рукотворный мир как 

результат труда человека 

 

Человек - творец и 

созидатель, создатель 

духовно-культурной и 

материальной среды 

 

декоративные особенности предме-

тов опыта и их связь с выполняемы-

ми утилитарными функциями, по-

нимать особенности декоративно-

прикладных изделий и материалов 

для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неиз-

вестного, прогнозировать получе-

ние практических результатов в 

зависимости от характера выпол-

няемых действий, находить и ис-

пользовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы 

работы. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и 

дидактических материалов, 

использовать информационно-

компьютерные технологии'). 

Планировать предстоящую 

практическую деятельность в соот-

ветствии с ее целью, задачами, 

особенностями выполняемого за-

дания, отбирать оптимальные спо-

собы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, 

исполнять разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности пред-

лагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных 

условий работы. 

Оценивать результат деятельности: 

проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости 

его конструкцию и технологию 

изготовления. 

Обобщать (осознавать, структу-

рировать и формулировать) то но-

вое, что усвоено 

 

 

Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда 

 

Ремесла и их роль в 

культуре народов мира; 

мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых 

изделий в зависимости от 

условий конкретной 

местности; традиции и 

творчество мастера в 

создании предметной 

среды. 

Организация рабочего 

места, рациональное 

размещение на рабочем 

месте материалов и 

инструментов. 

Соблюдение при работе 

безопасных приемов труда 

Природа в художественно-

практической деятельности 

человека 

 

Выражение связи 

человека и природы через 

предметную среду, 

декоративно-прикладное 

искусство. Гармония 

предметного мира и 

природы, ее отражение в 

народном быту и 

творчестве. 

Использование форм и 

образов природы в 

создании предметной 

среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и 

пр.)  

Природа и техническая среда 

 

Человек - наблюдатель и 

изобретатель. 

Машины и механизмы - 

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в 

информационной среде 

(мир звуков и образов, 

компьютер и его 

возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной 

и технической 

деятельности человека 

(единство формы, 

функции, оформления, 

стилевая гармония) 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание 

(поддержание чистоты, 

опрятность), хо-

зяйственно-практическая 

помощь взрослым. 

Коммуникативная 

культура, предметы и 

изделия, обладающие 

коммуникативным 

смыслом (открытки, 
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сувениры, подарки и т. п.). 

Растения и животные в 

доме (уход за растениями, 

животными) 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты (89 часов) 

21ч 

 

Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком 

 

Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости 

от назначения изделия. 

Подготовка материалов к 

работе. 

Бережное использование и 

экономное расходование 

материалов. 

Способы обработки 

материалов для получения 

различных декоративно-

художественных эффектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать          (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) до-

ступные материалы: их виды, фи-

зические свойства (цвет, фактуру, 

форму и др.), технологические 

свойства — способы обработки ма-

териалов (разметка, выделение де-

талей, формообразование, сборка, 

отделка), конструктивные особен-

ности используемых 

инструментов(ножницы, 

канцелярский нож), чертежных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приемы работы 

приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и др.) и 

инструментами. 

Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, осуществ-

лять информационный, практичес-

кий поиск и открытие нового знания 

и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, 

схемы). 

Создавать мысленный образ 

конструкции с учетом поставленной 

конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи 

определенной художественно-эсте-

тической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая 

приемы безопасного и рацио-

нального труда. 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной  

задачи;  отбирать  наиболее 

эффективные способы решения 

конструктор с ко- технологических и 

декоративно-художественных задач 

в зависимости от конкретных 

условий. 

Участвовать в совместной твор-

ческой деятельности при выполне-

нии учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: 

принятие идеи, поиск и отбор не-

обходимой информации, создание и 

практическая реализация окон-

чательного образа объекта, опре-

деление своего места в общей де-

ятельности. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

Правила рационального и 

безопасного 

использования инстру-

ментов и приспособлений 

Общее представление о техно-

логическом процессе 

Представление об 

устройстве и назначении 

изделий, подборе ма-

териалов и инструментов 

(в зависимости от 

назначения изделия и 

свойств материала), 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций 

Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовления изделий из 

бумаги, картона, ткани и др.) 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Разметка (на глаз, по 

шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля). 

Выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, канцелярским 

ножом), простейшая 

обработка (шлифование и 

др.), формообразование 

деталей (сгибание, скла-

дывание и др.). 

Сборка деталей (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое и др. виды 

соединения). 

Графические    изображения 

технике и технологии 

 

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и 

др.) 

Виды условных 

графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертеж, 
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эскиз, развертка, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение условных 

графических 

изображений. 

Разметка с опорой на 

доступные графические 

изображения 

 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и ко-

нечного результата. 

Обобщать (осознавать, струк-

турировать и формулировать) то 

новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

Конструирование и 

моделирование 

Конструирование и 

моделирование (19 

часов) 

6ч 
 

Изделие и его конструкция 

 

Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; 

виды конструкций и 

способы их сборки; 

изготовление изделий с 

различными 

конструктивными особен-

ностями. 

Основные требования к 

изделию (соответствие 

материла, конструкции и 

внешнего оформления на-

значению изделия) 

 

Сравнивать   различные   видь 

конструкций и способы их сборки 

Характеризовать основные требо-

вания к изделию. 

Моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными 

особенностями, используя разную 

художественнную технику (в преде-

лах изученного). 

Конструировать объекты с учетом 

технических и художественно-

декоративных условий: определять 

особенности конструкции, подби-

рать соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и вы-

полнять по ней работу. 

Проектировать изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя 

необходимые конструктивные 

формы и декоративно-ху-

дожественные образы, материалы и 

виды конструкций; при необхо-

димости корректировать конструк-

цию и технологию ее изготовления. 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач 

в зависимости от конкретных 

условий. Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных практических 

работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и 

отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей 

деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и ко-

нечного результата. 

Обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что от-

крыто и усвоено на уроке 

Элементарные представления 

о конструкции 

 

Конструкция изделия 

(разъемная, неразъемная, 

соединение подвижное и 

неподвижное) 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

 

Конструирование и 

моделирование изделий на 

основе природных форм и 

конструкций (например, 

образы животных и 

растений в технике 

оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и 

пр.), простейших 

технических объектов 

(например, модели 

качелей, ракеты, планера 

и т. д.). 

Проектирование 

доступных по сложности 

конструкции изделий 

культурно-бытового и 

технического назначения 

Практика работы на 

компьютере (использование 

информационных 

технологий) 

Практика работы на 

компьютере 

(использование 

информационных 

7ч 
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технологий) (18 часов) 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки 

информации. 

 

Включение и выключение 

компьютера и 

подключаемых к нему 

устройств.  Запуск 

программы. Завершение 

выполнения программы. 

Клавиатура, общее 

представление о правилах 

клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе 

на компьютере 

 

 

 

Наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы ин-

формационных объектов различной 

природы (графика, тексты, видео, 

интерактивное видео), процессы 

создания информационных объектов 

с помощью компьютера. 

Исследовать          (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять): 

— материальные и информационные 

объекты; 

— инструменты материальных и 

информационных технологий; 

— элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, текст, 

таблицы); их свойства: цвет, ширину 

и шаблоны линий; шрифт, цвет, 

размер и начертание текста; отступ, 

интервал и выравнивание абзацев; 

—  технологические свойства — 

способы обработки элементов ин-

формационных объектов: ввод, уда-

ление, копирование и вставка 

текстов. 

Проектировать информационные 

изделия: создавать образ в со-

ответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и 

инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел 

и готовую продукцию в зависимости 

от возможностей конкретной 

инструментальной среды. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимые составные элементы 

информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, видео). 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее эффек-

тивные способы реализации замысла 

в зависимости от особенностей 

конкретной инструментальной 

среды. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и ко-

нечного результата. 

Обобщать (осознавать, структу-

рировать и формулировать) то но-

вое, что открыто и усвоено на уроке 

Работа с информацией 

 

Файлы. Папки (каталоги). 

Имя файла. Простейшие 

операции над файлами и 

папками. Простые 

информационные объекты 

(текст, таблица, схема, 

рисунок). 

Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными 

ресурсами), готовыми 

материалами на 

электронных носителях 

(CD): активация диска, 

чтение информации, 

выполнение 

предложенных заданий 

Компьютерное письмо 

 

Правила клавиатурного 

письма. 

Создание небольших 

текстов и печатных 

публикаций с использо-

ванием изображений на 

экране компьютера. 

Оформление текста 

(выбор шрифта, размера, 

цвета шрифта, 

выравнивание абзаца) 

 

 ИТОГО 35ч  

 

 

2.9. ИСКУССТВО (МУЗЫКА)  

Под редакцией Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными 

программами начального общего образования и основными положениями художественно–
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педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных общеобразовательных 

учреждений, потребности педагогов–музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребёнка современную картину мира. 

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 формулируются на 

основе целевой установки: 

воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и 

накопление на его основе тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно–образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 

ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание программы базируется на художественно–образном, нравственно–

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов–

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной 

программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы 

русской музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б.М.Неменского. Это будет оказывать позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов классиков. Включение в программу произведений духовной 

музыки базируется на культурологическом подходе, который даёт возможность 

обучающимся осваивать духовно–нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно–временную природу музыки, её жанрово–

стилистические особенности. 

Через опыт общения с музыкой как «искусство интонируемого смысла» 

(Б.В.Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт 

творческой деятельности и эмоционально–ценностного отношения к музыке и жизни; 

осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности 

(исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла 

музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, 
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контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 

трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, 

балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), 

основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их 

преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б.Кабалевского: это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются увлечённость, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, тождество и контраст, 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях 

широкого распространения образцов поп–культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения 

(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребёнка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности обучающихся входят: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально–

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность обучающимся овладеть приёмами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно–

эстетическим стержнем которого является художественно–педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребёнка вечные 

темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

Отечества и другие, запечатлённые в художественных образах. Художественно–

педагогическая идея позволяет учителю и ребёнку осмысливать музыку в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, вести постоянный поиск ответа на вопрос «Что есть 

истина, добро и красота в окружающем мире?». 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы 

музыкального обучения: 

художественного, нравственно–эстетического познания музыки; 

интонационно–стилевого постижения музыки; 

эмоциональной драматургии; 

концентричности организации музыкального материала; 

забегания вперёд и возвращение к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

создание «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

игры; 

художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 

Структура программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно–педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: 

«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе 2-4 классов семь разделов: «Россия – 

Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, 
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гори ясно, чтобы не погасло!», «В Музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье». 

Отличительная особенность данной программы и всего учебно–методического 

комплекта в целом – охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений об истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию 

эмоционально–эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты слышания, видения конкретных музыкальных сочинений, 

отражённые, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Всё это способствует развитию ассоциативного мышления детей, их 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт 

эмоционально – ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в 

различных видах музыкально–творческой деятельности. 

Данная программа не подразумевает жёстко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

гола в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно – 

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития обучающихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкально–педагогической деятельности. 

 

Результаты освоения программы «Музыка» в 1-4 классах 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально – ценностного отношения школьников к искусству; знания музыки и знания 

о музыке; опыт музыкально – творческой деятельности, проявляющийся в процессе 

слушания музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и др.; 

знания и способы деятельности выпускников начальной школы. Важным показателем 

успешности достижения результатов является участие выпускников в различных формах 

культурно–досуговой деятельности класса, школы. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально – творческой деятельности; 

общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных 

произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

элементарные умения и навыки в различных видах учебно–творческой 

деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально–творческих задач; 

наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

Выпускники начальной школы научатся: 

проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 

выражать своё отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, 
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жесте, мимике; 

выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыками ( 

координация слуха и голоса, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания, 

дикции, артикуляции); 

петь а капелла (соло, в хоре, ансамбле и др.); обращаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов; 

разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях; 

знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении; 

эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших 

движений, пластического интонирования; создавать пластические этюды; владеть 

навыками «свободного дирижирования»; 

участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов музыкальных спектаклей; 

владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах; 

понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной 

речи; 

эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений 

(песня, танец, марш) и произведений более сложных жанров (опера, балет, концерт, 

симфония); 

высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и композиторских школ; 

иметь представления об интонационной природе музыки, приёмах её развития и 

формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений различных 

жанров; 

импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, 

пластические, художественные импровизации); 

использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах 

детского музицирования; 

знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 

иметь представления о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставлять 

особенности их языка, узнавать творческий почерк русских и зарубежных 

композиторов; 

узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и её авторов; 

выявлять характерные особенности русской музыки (народной и 

профессиональной) в сопоставлении с музыкой других народов и стран; 

понимать значение триединства музыкальной деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя; 

понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр); 

личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя своё 

отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; приобретать навыки художественного, музыкально–эстетического 

самообразования: формировать личные фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально–

ценностном отношении к искусству; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 
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позитивная самооценка своих музыкально–творческих способностей. 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

 

Согласно Базисного учебного плана МКОУ СОШ № 13 п. Мирный предмет 

«Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе по 1 час 

в неделю, по 35 часов – во II–IV классах по 1 часу в неделю). 

 

Содержание курса 

 

1 класс (33 ч) 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 ч) 

Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно–музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 2. Музыка и ты (17 ч) 

Музыка в жизни ребёнка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы 

в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные поздравления. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Звучащие картины. Алжирская сказка 

«Чудесная лютня». Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч) 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня 

нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные 

символы России ( Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 2. День, полный событий (6 ч) 

Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче 

содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и 

забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка 

композиторов, сходство и различие. Музыкальный инструмент-фортепиано, его 

выразительные возможности. Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

 

Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (5 ч) 
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Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр 

молитвы. Праздники русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)  

Фольклор - народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты 

сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 5. В музыкальном театре (5 ч) 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль 

дирижёра, режиссёра, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. 

Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра дирижёра. Сценическое воплощение обучающимися отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 6. В концертном зале. (5 ч) 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С.Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М.П. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: 

повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 

Композитор-исполнитель-слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты - орган. Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С.Баха, М.Глинки, В.-А.Моцарта, 

Г.Свиридова, Д.Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи 

(мелодия-рисунок, лад-цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и 

образы музыки С.Прокофьева, П.Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Россия-Родина моя (5 ч) 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. 
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Форма-композиция, приёмы развития и особенности музыкального языка различных 

произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Раздел 2. День, полный событий (4 ч) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребёнка с утра до вечера. Образы природы, 

портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев, 

М.Мусоргский, Э.Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (4 ч) 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Владимирской Богоматери – величайшая 

святыня Руси. Праздник Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход 

Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и 

князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, 

добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)  

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Певцы–гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 

певцов – музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч) 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно- 

музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем – характеристик действующих лиц, 

сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк, Н.Римский-

Корсаков, П.Чайковский). Мюзикл – жанр лёгкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манера исполнения. 

Сценическое воплощение обучающимися отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

 

Раздел 6. В концертном зале (6 ч) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни 

в инструментальном концерте (П.Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка, их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В.Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы 
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программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л.Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты – исполнители. 

Мир музыки С.Прокофьева. П.Чайковский и Э.Григ – певцы родной природы. Ода 

как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

4 класс (34 ч) 

Раздел 1. Россия – Родина моя (4 ч) 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, 

ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки 

С.Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке 

М.Глинки (опера), С.Прокофьев (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. 

 

Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм (4 ч) 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники в Русской православной церкви: пасха – «праздников 

праздник, торжество из торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Раздел 3. День, полный событий (6 ч) 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А.Пушкиным. Михайловское: 

музыкально – поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов 

(П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, Г.Свиридов и др.). Многообразие 

жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 

музыкально – литературные вечера – романсы, инструментальное музицирование ( 

ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 



451 

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приёмы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, 

напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального 

фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: 

Троица. Икона «Троица» А.Рублёва. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных стилей и 

жанров. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

 

Раздел 5. В концертном зале (5 ч) 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения 

А.Бородина, П.Чайковского, С.Рахманинова, Л.Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф.Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижёры и исполнительские коллективы. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч) 

События отечественной истории в творчестве М.Глинки, М.Мусоргского, 

С.Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, 

песня, танцы и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приёмы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А.Хачатуряна, 

И.Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение обучающимися отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч) 

Произведения композиторов–классиков (С.Рахманинов, Н.Римский-Корсаков, 

Ф.Шопен) и мастерство известных исполнителей (С.Рихтер, С.Лемешев, И.Козловский, 

М.Растропович и др.). Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, 

этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные 

образцы гитарной музыки ( народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы и былин 

и сказок в произведениях Н.Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М.Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, помещённых в рабочей тетради. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-4 КЛАССАХ 

(1 час в неделю, всего 138 часов) 
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Содержание курса 
Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 часов) 

Музыка и её роль в 

повседневной жизни 

человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши – 

основа многообразных 

жизненно–музыкальных 

впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы 

осенней природы в музыке. 

Музыкальная азбука. 

Музыкальные 

инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский 

былинный сказ о гусляре 

Садко. Музыка в 

праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный 

театр: балет 

И муза вечная со мной ( 1 ч). 

Хоровод муз (1 ч). 

Повсюду музыка слышна (1 

ч). 

Душа музыки – мелодия. 

Сочини мелодию (1 ч). 

Музыка осени (2 ч). 

Азбука, азбука каждому 

нужна. Музыкальная азбука. 

Обобщение материала 1-й 

четверти ( 2 ч). 

Музыкальные инструменты. 

«Садко» (из русского 

былинного сказа). Звучащие 

картины (3 ч). 

Разыграй песню (1 ч). 

«Пришло Рождество, 

начинается торжество». 

Родной обычай старины (2 

ч). 

Добрый праздник среди 

зимы. Обобщение материала 

2-й четверти (2 ч). 

Наблюдать за музыкой в 

жизни человека. 

Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Применять 

словарь эмоций. 

Исполнять песни, играть на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их сходство и 

различие. 

Осуществлять первые 

опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, 

пластике. 

Инсценировать песни, 

пьесы программного 

содержания, народные 

сказки. 

Участвовать в совместной 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами 

нотной записи. 

Выявлять сходство и 

различие музыкальных и 

живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие 

настроению музыкальных 

пьес и песен. 

Моделировать в 
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графическом рисунке 

особенности песни, танца, 

марша. 

Раздел 2. Музыка и ты (17 часов) 

Музыка в жизни ребёнка. 

Образы родного края. Роль 

поэта, художника, 

композитора в 

изображении картин 

природы (слова – краски – 

звуки). Образы утренней и 

вечерней природы в 

музыке. 

Музыкальные портреты. 

Разыгрывание 

музыкальной сказки. 

Образы защитников 

Отечества в музыке. 

Мамин праздник и 

музыкальные 

поздравления. 

Музыкальные 

инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, 

гитара. Звучащие картины. 

Былины и сказки о 

воздействующей силе 

музыки. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, 

программа концерта для 

родителей. Музыкальный 

словарик. 

Край, в котором ты живёшь. 

Поэт, художник, композитор 

(2 ч). 

Музыка утра. Музыка вечера 

(2 ч). 

Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку (2 ч). 

У каждого свой 

музыкальный инструмент (1 

ч). 

«Музы не молчали» (1 ч). 

Музыкальные инструменты 

(1 ч). 

Мамин праздник (1 ч). 

Музыкальные инструменты. 

«Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). Звучащие 

картины. Обобщение 

материала 3-й четверти (1 

ч). 

Музыка в цирке (1 ч). 

Дом, который звучит. 

Оперы-сказки (2 ч). 

Ничего на свете лучше 

нету… Обобщение 

материала 4-й четверти (2 

ч). 

Заключительный урок-

концерт (1 ч). 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их 

принадлежность к различным 

жанрам музыки народного и 

профессионального 

творчества. 

Импровизировать 

(вокальная. 

Инструментальная, 

танцевальная импровизации) 

в характере основных жанров 

музыки. 

Разучивать и исполнять 

образцы музыкально-

поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, 

игры, стихи). 

Разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к 

соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках 

полюбившиеся образы из 

музыкальных произведений. 

Инсценировать песни, 

танцы, марши из детских 

опер и из музыки к 

кинофильмам. 

Составлять афишу и 

программу концерта, 

музыкального спектакля, 

школьного праздника. 
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2 класс. (35 часов). 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч.) 

Образы родного края в 

музыке. Песеннсть как 

отличительная черта 

русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. 

Государственные символы 

России: Гимн – главная 

песня нашей Родины; герб, 

флаг. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Художественные символы 

России (Московский 

Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр) 

Мелодия. Образы родной 

природы в музыке русских 

композиторов (1ч). 

Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия (1ч). 

Гимн России (1 ч). 

Размышлять об 

отечественной музыке, о её 

характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, 

отражающие содержание 

музыкальных произведений 

(словарь эмоций). 

Воплощать характер и 

настроение песен о Родине в 

своём исполнении. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки 

в пении, слове, пластике, 

рисунке и др. 

Знать особенности 

исполнения Гимна России. 

Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов своего 

города, школы. 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Расширять запас 

музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Раздел 2. День, полный событий (6 ч). 

Мир ребёнка в 

музыкальных интонациях, 

темах и образах детских 

пьес П.Чайковского и 

С.Прокофьева. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в передаче 

содержания и 

эмоционального строя 

музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и 

Музыкальные инструменты – 

фортепиано (1 ч). 

Природа и музыка. Прогулка 

(1 ч). 

Танцы, танцы, танцы… (1 ч). 

Эти разные марши. Звучащие 

картины (1 ч). 

Расскажи сказку (1 ч). 

Колыбельные. Мама. 

Распознавать и 

эмоционально откликаться 

на выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

произведений. 
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забавы, сказка в музыке, 

колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального 

языка композиторов, 

сходство и различие. 

Музыкальные инструменты 

– фортепиано; его 

выразительные 

возможности. Звучащие 

картины. 

Обобщение материала 1-й 

четверти (1 ч). 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на 

детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение). 

Соотносить графическую 

запись музыки с её жанром и 

музыкальной речью 

композитора. 

Анализировать 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

свойства музыки в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного 

музыкального произведения 

и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном 

исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально-

пластическое движение) 

различные музыкальные 

образы. 

Понимать выразительные 

возможности фортепиано в 

создании различных образов. 

Соотносить содержание и 

средства выразительности 

музыкальных и живописных 

образов. 

Выполнять творческие 

задания: рисовать, передавать 

в движении содержание 

музыкальных произведений. 

Различать особенности 

построения музыки 

(двухчастная, трёхчастная 

формы) и его элементы 

(фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и 
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пьесы программного 

характера. 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (5 ч). 

Колокольные звоны 

России: набат, трезвон, 

благовест. Звучащие 

картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли 

Русской: Александр 

Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение 

их образов в музыке 

различных жанров. 

Народные песнопения, 

кантата. Жанры молитвы. 

Праздники Русской 

православной церкви. 

Рождественские 

песнопения и колядки. 

Великий колокольный звон 

(1 ч). 

Звучащие картины (1 ч). 

Святые земли Русской: 

Александр Невский, Сергий 

Радонежский (1 ч). 

Жанры молитвы (1 ч). 

С Рождеством Христовым! 

Музыка на новогоднем 

празднике. Обобщение 

материала 2-ой четверти (1 

ч). 

Понимать характер 

исполнения народных песен 

и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться 

на живописные, музыкальные 

и литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. 

Исполнять рождественские 

песни. 

Выражать своё 

эмоциональное отношение в 

процессе исполнения 

музыкальных произведений 

(пение, игра на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, 

художественное движение, 

пластическое интонирование 

и др.) 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч). 

Фольклор – народная 

мудрость. Русские 

народные инструменты. 

Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, 

напев, наигрыш. Вариации 

в русской народной 

музыке. Ритмическая 

партитура. Музыка в 

народном стиле. Традиции 

народного музицирования. 

Обряды и праздники 

русского народа: проводы 

зимы (Масленица), встреча 

весны. 

Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши. Разыграй песню 

(2 ч). 

Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку (1 ч). 

Русские народные 

праздники: проводы зимы, 

встреча весны (1 ч). 

Разыгрывать народные, 

игровые песни, песни-

диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических, пластических и 

инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно 

русские народные песни, 

танцы, инструментальные 
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наигрыши. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к народным 

песням, танцам и др. 

Узнавать народные мелодии 

в сочинениях русских 

композиторов. 

Знать особенности 

традиционных народных 

праздников. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их выразительности. 

Создавать музыкальные 

композиции (пение, 

музыкально-пластическое 

движение, игра на 

элементарных инструментах) 

на основе образцов 

отечественного 

музыкального фольклора. 

Использовать полученный 

опыт общения с фольклором 

в досуговой и внеурочной 

формах деятельности. 

 

Раздел 5. В музыкальном театре (5 ч). 

Опера и балет. 

Многообразие сюжетов и 

образов музыкального 

спектакля. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в опере и 

балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра, 

режиссёра, художника в 

создании музыкального 

спектакля. Элементы 

оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. 

Музыкальные темы-

характеристики 

действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный театр: 

опера, балет 92 ч). 

Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижёра (1 ч). 

Опера «Руслан и Людмила». 

«Какое чудное мгновенье!» 

Сцены из оперы. Увертюра. 

Финал (2 ч). 

Эмоционально откликаться 

и выражать своё отношение 

к музыкальным образам 

оперы и балета. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и 

балетов. 

Участвовать в ролевых 

играх (дирижёр), в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных 

произведений, положенных в 

основу знакомых опер и 

балетов. 

Выявлять особенности 
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развития образов. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Раздел 6. В концертном зале (5 ч). 

Жанровое многообразие 

инструментальной и 

симфонической музыки. 

Симфоническая сказка 

С.Прокофьева: тембры 

инструментов и различных 

групп инструментов 

симфонического оркестра. 

Музыкальная живопись. 

Выразительность и 

изобразительность образов 

музыки В.-А. Моцарта, 

М.Мусоргского. жанры 

симфонической музыки: 

увертюра, симфония. 

Партитура. 

Взаимодействие тем-

образов: повтор, контраст.  

Симфоническая сказка «Петя 

и волк» С.Прокофьева. 

Обобщение материала 3-й 

четверти (2 ч). 

Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление (1 

ч). 

Звучит нестареющий 

Моцарт! Симфония №40. 

Увертюра (2 ч).  

Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов 

«партитура», «увертюра», 

«сюита» и др. 

Участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных 

образов (пластические 

этюды, ролевые игры, 

драматизации). 

Выявлять выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Соотносит характер 

звучащей музыки с её нотной 

записью. 

Передавать свои 

музыкальные впечатления в 

рисунках. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч). 

Композитор-исполнитель-

слушатель. Интонационная 

природа музыки. 

Музыкальная речь и 

музыкальный язык. 

Музыкальные инструменты 

– орган. Выразительность и 

изобразительность музыки. 

Сочинения И.-С. Баха, 

М.Глинки, В.-А. Моцарта, 

Г.Свиридова, 

Д.Кабалевского. Жанры 

музыки. Музыкальные и 

живописные пейзажи 

(мелодия – рисунок, лад – 

цвет). Международные 

конкурсы исполнителей. 

Волшебный цветик-

семицветик. Музыкальные 

инструменты – орган. И всё 

это – Бах! (1 ч). 

Всё в движении. Попутная 

песня (1 ч). 

Музыка учит людей 

понимать друг друга (1 ч). 

Два лада. Природа и музыка. 

Весна. Осень. Печаль моя 

светла (1 ч). 

Первый Международный 

конкурс имени 

П.И.Чайковского (1 ч). 

Понимать триединство 

деятельности композитора-

исполнителя-слушателя. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по 

образному содержанию 

образцы профессионального 

и музыкально-поэтического 

творчества. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 
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Темы, сюжеты и образы 

музыки С.Прокофьева, 

П.Чайковского. 

Мир композитора. Могут ли 

иссякнуть мелодии? 

Заключительный урок-

концерт (1 ч). 

деятельность. 

Узнавать изученные на 

уроках музыкальные 

сочинения и называть их 

авторов. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Осознавать взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к 

концертной деятельности 

известных исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, к музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

Составлять афишу и 

программу заключительного 

урока-концерта. 

3 класс (35 часа). 

Раздел 1. Россия – Родина моя (5 ч). 

Песенность русской 

музыки. Образы родной 

природы в романсах 

русских композиторов. 

Лирические образы 

вокальной музыки. 

Звучащие картины. Образы 

Родины, защитников 

Отечества в различных 

жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, 

опера. Форма-композиция, 

приёмы развития и 

особенности музыкального 

языка различных 

произведений. 

Мелодия – душа музыки (1 

ч). 

Природа и музыка. Звучащие 

картины (1 ч). 

Виват, Россия! Наша слава – 

русская держава (1 ч). 

Кантата «Александр 

невский» (1 ч). 

Опера «Иван Сусанин». 

Родина моя! Русская земля… 

Да будет во веки веков 

сильна… (1 ч). 

Выявлять настроения и 

чувства человека, 

выраженные в музыке. 

Выражать своё 

эмоциональное отношение к 

искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений (пение, 

художественное движение, 

пластическое интонирование 

и др.). 

Петь мелодии с ориентацией 

на нотную запись. 

Передавать в импровизации 

интонационную 

выразительность 

музыкальной и поэтической 

речи. 

Знать песни о героических 

событиях истории Отечества. 

Понимать основные 
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термины и понятия 

музыкального искусства. 

Раздел 2. День, полный событий (4 ч). 

Жизненно-музыкальные 

впечатления ребёнка с утра 

до вечера. Образы 

природы, портрет в 

вокальной и 

инструментальной музыке. 

Выразительность и 

изобразительность музыки 

разных жанров 

(инструментальная пьеса, 

песня, романс, вокальный 

цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей 

композиторов 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев, 

М.Мусоргский, Э.Григ). 

Утро (1 ч). 

Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек 

(1 ч). 

В детской! Игры и игрушки. 

На прогулке (1 ч). 

Вечер. Обобщение 

материала 1-й четверти (1 

ч). 

Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведения 

и раскрывать средства его 

воплощения. 

Передавать интонационно-

мелодические особенности 

музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) 

общность интонаций в 

музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии 

отдельных сочинений 

программного характера и 

разыгрывать их. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. 

Выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных 

и живописных произведений. 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (4 ч). 

Древнейшая песнь 

материнства. Образы 

Богородицы (Девы Марии) 

в музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве. Владимирская 

икона Богоматери – 

величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской 

православной церкви: 

Вербное воскресенье (Вход 

Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). 

Святые  земли Русской – 

княгиня Ольга и князь 

Радуйся, Мария! Богородице 

Дево, радуйся (1 ч). 

Древнейшая песнь 

материнства. «Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя 

мама!» (1 ч). 

Вербное воскресенье. 

Вербочки (1 ч). 

Святые земли Русской 

(княгиня Ольга и князь 

Владимир) (1 ч). 

Обнаруживать сходство и 

различие русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, 

архитектура, живопись). 

Определять образный строй 

музыки с помощью словаря 

эмоций. 

Ознакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), 

песнями, балладой на 
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Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и 

молитвы в церковном 

богослужении, песни и 

хоры современных 

композиторов, 

воспевающие красоту 

материнства, любовь, 

добро. 

религиозные сюжеты. 

Иметь представление о 

религиозных праздниках и 

народных традициях их 

воплощения. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч). 

Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. 

Особенности 

повествования (мелодика, и 

ритмика былин). Певцы-

гусляры. Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), 

певцов-музыкантов (Лель), 

народные традиции и 

обряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация 

тембров русских народных 

инструментов в звучании 

симфонического оркестра. 

Звучащие картины. 

Настрою гусли на старинный 

лад. Былина о Садко и 

Морском царе (1 ч). 

Певцы русской старины 

(Баян, Садко, Лель) (2 ч). 

Звучащие картины. 

Прощание с Масленицей. 

Обобщение материала 2-й 

четверти (1 ч). 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

Понимать значение повтора, 

контраста, сопоставления как 

способов развития музыки. 

Разыгрывать народные 

песни по ролям, участвовать 

в коллективных играх-

драматизациях. 

Принимать участие в 

традиционных народных 

праздниках. 

Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч). 

Путешествие в 

музыкальный театр. 

Обобщение и 

систематизация жизенно-

музыкальных 

представлений школьников 

об особенностях оперного 

и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ 

музыкальных тем-

характеристик 

действующих лиц, 

сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах (М.Глинка, К.-В. 

Глюк, Н.Римский-

Корсаков, П.Чайковский). 

Мюзикл – жанр лёгкой 

музыки (Р.Роджерс, 

А.Рыбников). Особенности 

музыкального языка, 

манеры исполнения. 

Опера «Руслан и Людмила». 

Я славил лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра (1 ч). 

Опера «Орфей и Эвридика» 

(1 ч). 

Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая 

природа. В заповедном лесу 

(1 ч). 

Океан – море синее (1 ч). 

Балет «Спящая красавица». 

Две феи. Сцена на балу (1 ч). 

В современных ритмах (1 ч). 

Понимать значение 

дирижёра, режиссёра, 

художника-постановщика в 

создании музыкального 

спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

спектакля (дирижёр, 

режиссёр, действующие лица 

и др.).  

Понимать смысл и значение 

вступления, увертюры к 

опере и балету. 

Сравнивать образное 

содержание музыкальных тем 

по нотной записи. 

Воплощать в пении или в 

пластическом интонировании 

сценические образы. 
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Исполнять интонационно 

осмысленно мелодии песен, 

тем из мюзиклов, опер, 

балетов.  

Раздел 6. В концертном зале (6 ч). 

Жанр инструментального 

концерта. Мастерство 

композиторов и 

исполнителей в 

воплощении диалога 

солиста и симфонического 

оркестра. Вторая жизнь 

народной песни в 

инструментальном 

концерте (П.Чайковский). 

Музыкальные инструменты 

– флейта, скрипка, их 

выразительные 

возможности (И.-С. Бах, 

К.-В. Глюк, Н.Паганини, 

П.Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. 

Звучащие картины. 

Контрастные образы 

программной сюиты, 

симфонии. Особенности 

драматургии. Музыкальная 

форма (двухчастная, 

трёхчастная, 

вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки 

Бетховена. 

Музыкальное состязание (1 

ч). 

Музыкальные инструменты – 

флейта. Звучащие картины (1 

ч). 

Музыкальные инструменты – 

скрипка (1 ч). 

Сюита «пер Гюнт». 

Странствия Пер Гюнта. 

Севера песня родная. 

Обобщение материала 3-й 

четверти (1 ч). 

«Героическая». Призыв к 

мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал симфонии 

(1 ч). 

Мир Бетховена (1 ч). 

Наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров. 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Моделировать в графике 

звуковысотные и 

ритмические особенности 

мелодики произведения. 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных инструментов. 

Знать исполнительские 

коллективы и имена 

известных исполнителей. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч). 

Музыка – источник 

вдохновения, надежды и 

радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и 

бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и 

различие музыкальной 

речи разных композиторов. 

Образы природы в музыке 

Г.Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. 

Джаз – искусство 20 века. 

Особенности мелодики, 

ритма, тембров 

инструментов, манеры 

исполнения в джазовой 

Чудо-музыка. Острый ритм – 

джаза звуки (1 ч). 

Люблю я грусть твоих 

просторов (1 ч). 

Мир Прокофьева (1 ч). 

Певцы родной природы (1 ч). 

Прославим радость на Земле. 

Радость к солнцу нас зовёт. 

Обобщение материала 4-й 

четверти (1 ч). 

Выявлять изменение 

музыкальных образов, 

озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в элементах 

музыкальной (нотной) 

грамоты. 

Импровизировать мелодии 

в соответствии с поэтическим 

содержанием в духе песни, 

танца, марша. 

Определять особенности 

построения (формы) 

музыкальных сочинений. 

Различать характерные 
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музыке. Импровизация как 

основа джаза Дж. 

Гершвина и симфоджаз. 

Известные джазовые 

музыканты-исполнители. 

Мир музыки 

С.Прокофьева. 

П.Чайковский и Э.Григ – 

певцы родной природы. 

Ода как жанр 

литературного и 

музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, 

канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает 

весь мир. 

черты языка современной 

музыки. 

Определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

тому или иному жанру. 

4 класс (35 часа). 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч). 

Красота родной земли, 

человека в народной 

музыке и сочинениях 

русских композиторов. 

Общность интонаций 

народного и 

композиторского 

музыкального творчества. 

Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров 

народных песен: 

колыбельная, плясовая, 

солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и 

др.; особенности 

интонаций, ритмов, 

композиционного 

строения, манеры 

исполнения. 

Лирические образы музыки 

С.Рахманинова 

(инструментальный 

концерт, вокализ), 

патриотическая тема в 

музыке М.Глинки (опера), 

С.Прокофьева (кантата). 

Звучащие картины. 

Вся Россия просится в 

песню… Мелодия. Ты запой 

мне ту песню… Что не 

выразишь словами, звуком 

на душу навей… (1 ч). 

Как сложили песню. 

Звучащие картины (1ч). 

Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка? (1ч). 

Я пойду по полю белому… 

на великий праздник 

собиралась Русь! (1 ч). 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека. 

Эмоционально 

воспринимать народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран и высказывать 

мнение о его содержании. 

Выявлять общность истоков 

и особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать 

народные песни, 

участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического 

творчества и музыкального 

фольклора России. 

Импровизировать на 

заданные тексты. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. 

Подбирать ассоциативные 

ряды к художественным 
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произведениям различных 

видов искусства. 

Выполнять творческие 

задания, представленные в 

рабочей тетради.  

Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм (4 ч). 

Нравственные подвиги 

святых земли Русской 

(княгиня Ольга, князь 

Владимир, князь 

Александр Невский, 

преподобные Сергий 

Радонежский и Илья 

Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые 

Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской 

письменности. 

Религиозные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, 

величание; особенности 

мелодики, ритма, 

исполнения. Праздники в 

Русской православной 

церкви: Пасха – «праздник 

праздников, торжество из 

торжеств». Церковные и 

народные традиции 

праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в 

музыке русских 

композиторов. 

 

 

И почти уж две тысячи лет 

стоит над землёю 

немеркнущий свет… святые 

земли Русской. Илья 

Муромец (1 ч). 

Праздников праздник, 

торжество из торжеств. 

Ангел вопияше (1 ч). 

Родной обычай старины. 

Светлый праздник (1 ч). 

Кирилл и Мефодий (1 ч). 

Сравнивать музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников. 

Сопоставлять 

выразительные особенности 

языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры. 

Понимать значение 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке 

русских композиторов. 

Сочинять мелодии и 

поэтические тексты. 

Раздел 3. День, полный событий (6 ч) 

Один день с А.Пушкиным. 

Михайловское: 

музыкально-поэтические 

образы природы, сказок в 

творчестве русских 

композиторов 

(П.Чайковский, 

М.Мусоргский, Н.Римский-

Корсаков, Г.Свиридов и 

др.). Многообразие жанров 

народной музыки. 

Святогорский монастырь: 

колокольные звоны. 

Тригорское: музыкально-

литературные вечера – 

В краю великих 

вдохновений… Приют 

спокойствия, трудов и 

вдохновенья… (1 ч). 

Что за прелесть эти сказки! 

Три чуда (1 ч). 

Ярмарочное гулянье (1 ч). 

Святогорский монастырь. 

Обобщение материала 1-й 

четверти (1 ч). 

Зимнее утро. Зимний вечер 

Выявлять выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки русских 

композиторов в поэзии 

А.Пушкина. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и литературных 

произведений. 

Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности, в 

инсценировках произведений 
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романсы, 

инструментальное 

музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность 

поэзии А.Пушкина. 

(1 ч). 

Приют, сияньем муз одетый 

(1 ч). 

разных жанров и форм 

(песни, танцы, фрагменты 

музыкальных произведений и 

др.). 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч). 

Народная песня – летопись 

жизни народа и источник 

вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. 

Сюжеты, образы, жанры 

народных песен. Музыка в 

народном стиле. Приёмы 

развития: повтор, контраст, 

вариационность, 

импровизационность. 

Единство слова, напева, 

инструментального 

наигрыша, движений, 

среды бытования в 

образцах народного 

творчества. Устная и 

письменная традиция 

сохранения и передачи 

музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты 

России: балалайка, 

гармонь, баян и др. 

Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, 

легенды, предания, сказки 

о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и 

композиторской музыке. 

Церковные и народные 

праздники на Руси: Троица. 

Икона «Троица» 

А.Рублёва.  

На свете каждый миг 

мелодия родится… 

Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные инструменты 

России (1 ч). 

Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкант-

чародей (1 ч). 

Народные праздники. 

«Троица» (1 ч). 

Различать тембры народных 

музыкальных инструментов и 

оркестров. 

Знать народные обычаи, 

обряды, особенности 

проведения народных 

праздников. 

Обращаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты 

музыкальных импровизаций 

и сочинения на предлагаемые 

тексты. 

Понимать значение 

преобразующей силы 

музыки. 

Раздел 5. В концертном зале (5 ч). 

Различные жанры и 

образные сферы вокальной 

(песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной 

инструментальной 

(квартет, вариации, сюита, 

соната) и симфонической 

(симфония, симфоническая 

Гармонии таинственная 

власть… Музыкальные 

инструменты (виолончель, 

скрипка). Вариации на тему 

рококо. Старый замок (1 ч). 

Счастье в сирени живёт… (1 

ч). 

Определять и соотносить 

различные по смыслу 

интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и 

по нотному письму, 

графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 
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увертюра) музыки. 

Особенности музыкальной 

драматургии (сочинения 

А.Бородина, 

П.Чайковского, 

С.Рахманинова, 

Л.Бетховена). Интонации 

народной музыки в 

творчестве Ф.Шопена 

(полонезы, мазурки, 

вальсы, прелюдии), 

М.Глинки (баркарола, 

хота). 

Музыкальные 

инструменты: виолончель, 

скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные 

дирижёры и 

исполнительские 

коллективы. 

Не молкнет сердце чуткое 

Шопена… танцы, танцы, 

танцы… Обобщение 

материала 2-й четверти (1 

ч). 

Патетическая соната (1 ч). 

Годы странствий. Царит 

гармония оркестра (1 ч). 

развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, 

образов. 

Узнавать по звучанию 

различные виды музыки 

(вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Передавать в пении, 

драматизации, музыкально-

пластическом движении, 

инструментальном 

музицировании, 

импровизации и др. образное 

содержание музыкальных 

произведений различных 

форм и жанров. 

Соотносить особенности 

музыкального языка русской 

и зарубежной музыки. 

Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч). 

События отечественной 

истории в творчестве 

М.Глинки, М.Мусоргского, 

С.Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема – 

характеристика 

действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танцы и 

др. Линии 

драматургического 

развития действия в опере. 

Основные приёмы 

драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, 

вариантность. 

Балет. Особенности 

развития музыкальных 

образов в балетах 

А.Хачатуряна, 

И.Стравинского. Народные 

мотивы и своеобразие 

музыкального языка. 

Театр уж полон; ложи 

блещут… 

Опера «Иван Сусанин». Бал 

в замке польского короля (II 

действие). За Русь мы все 

стеной стоим… (III 

действие). Сцена в лесу (IV 

действие) (1ч). 

Исходила младёшенька (1 ч). 

Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные мотивы 

(1 ч). 

Балет «Петрушка» (1 ч). 

Театр музыкальной комедии 

(1 ч). 

Обобщающий урок 3-й 

четверти (1 ч). 

Оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира. 

Воплощать особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности на основе 

знаний основных средств 

музыкальной 

выразительности. 

Понимать особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, 

оперетты. 

Выразительно, интонационно 
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Восточные мотивы в 

творчестве русских 

композиторов. 

Орнаментальная мелодика. 

Жанры лёгкой музыки: 

оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, 

ритмики, манеры 

исполнения. 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. Выполнять 

творческие задания, 

представленные в рабочей 

тетради. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч). 

Произведения 

композиторов-классиков 

(С.Рахманинов, Н.Римский-

Корсаков, Ф.Шопен) и 

мастерство известных 

исполнителей (С.Рихтер, 

С.Лемешев, И.Козловский, 

М.Растропович и др.). 

Сходство и различие 

музыкального языка 

разных эпох, 

композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах 

(прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, 

сюита, песня и др.). 

Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи. 

Музыкальные инструменты 

– гитара. Классические и 

современные образцы 

гитарной музыки (народная 

песня, романс, шедевры 

классики, джазовая 

импровизация, авторская 

песня). Обработка. 

Переложение. 

Импровизация. Образы 

былин и сказок в 

произведениях 

Н.Римского-Корсакова. 

Образ Родины в музыке 

М.Мусоргского. 

Служенье муз не терпит 

суеты. Прелюдия (1ч). 

Исповедь души. 

Революционный этюд (1 ч). 

Мастерство исполнителя (1 

ч). 

В интонации спрятан 

человек (1 ч). 

Музыкальные инструменты – 

гитара (1 ч). 

Музыкальный сказочник (1 

ч). 

Рассвет на Москве-реке (1 ч). 

Обобщающий урок 4-ой 

четверти (1 ч). 

Анализировать и 

соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития в произведениях 

разных жанров. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать музыку (из 

произведений программы). 

Называть имена 

выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран 

мира. 

Личностно оценивать 

музыку, звучащую на уроке и 

вне школы. 

Аргументировать своё 

отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям. 

Осознавать взаимосвязь 

музыки с другими видами 

искусства: литературой, 

изобразительным 
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искусством, кино, театром. 

Самостоятельно выполнять 

задания в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных 

впечатлений, формировать 

личные фонотеку, 

библиотеку, видеотеку. 

 

 

 

2.10. ИСКУССТВО (ИЗО) 

Под редакцией Б.М. Неменского 

 

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    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. 
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Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (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 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 
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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 — 138 ч. 

   Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение 

детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от 

друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в 

метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в 

изображение зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или 

парке). 

Изображать можно линией 
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Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность 

рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего 

места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? 

Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием   

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 

Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или 

может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота 

узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: 

кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление 

опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или 

коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают 

нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных 

дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа 

длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность 

пропорций и конструкцию формы. 

 Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек 

веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы 

собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных 

геометрических форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 
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Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные 

стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как 

расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг 

друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или 

«Москва». 

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

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — 

это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог 

научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 

впечатлениям от природы. 

 

2 КЛАСС (35 ч) 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного «приращения» к искусству как 

культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, здесь и 

основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с 

жизнью выстроено в особой последовательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром 

их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Чем и как работают художники (8  ч) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя 

крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, 

солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и 

выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) 

пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими 

листьями. Работа групповая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 
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Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского 

листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, 

цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей 

(индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению.  

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, 

пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: 

серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность  и фантазии (7ч) 

Изображение и реальность 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит 

видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и 

даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.  

Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у 

природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других 

прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот пчел, 

головки мака и форм подводного  мира (медуз,   водорослей).    

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная 

групповая работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник 

(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение. 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что  

искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень 

осознания и стать важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь 

эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и 

выражать их в практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и 

выразить в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 

Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных 

решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба 

Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых 

персонажей, другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 
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Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, 

радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 

воротников (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. 

Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для 

сказочных героев (обобщение темы) 

 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, 

деревьев, на фоне которых стоит дом. 

ми. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание 

постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

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

черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и 

впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два 

человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо 

акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых 

пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; 

аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, 

маленькая головка, большой клюв и т. д. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

 

3 класс 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 

окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к 

пониманию того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь 

ребёнку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с 

деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной 

жизни должно стать открытием для детей. 

Искусство в твоем доме (6ч.) 

Твои игрушки 
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Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, украшение 

посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из 

пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается 

назначение посуды (для кого она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике 

рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. 

Работу молено выполнить и в технике набойки. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера 

Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма предмета и 

его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще 

дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что 

связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и 

одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И 

Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улица» 

твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения 

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их 

из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, 

бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение 

города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть 

образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 
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На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это 

может быть панорама улицы,  района — из  нескольких склеенных в полосу рисунков в виде 

диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама 

фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и 

журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые 

создают художественный облик города. 

Художник и зрелище (10 ч) 

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания 

кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, 

костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить 

театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на 

празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. 

Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и 

украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю 

(коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. 

Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в 

классе выставки всех работ по теме.  

Художник и музей (8 ч) 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений 

русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и 

научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 

русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 

человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть 

нашей культуры.  

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 
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Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, 

В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным 

настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и 

певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению 

(портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному 

сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого человека». 

 

4 КЛАСС (35 ч) 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование 

представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве 

представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого 

народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не 

неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на 

другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. 

Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо 

ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, 

приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное 

чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как 

«целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по 

возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к 

образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других 

народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, 

пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично 

связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 
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Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы 

творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) 

избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. 

Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной 

доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке 

(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты 

всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. 

Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья 

(«лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры 

вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских 

работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии 

дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных 

фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город 

имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, 

события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения 

задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным 

и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 
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Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных характеров 

русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель может взять для 

изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся  

к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно 

формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: 

путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, 

аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье 

и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. 

Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней 

Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников 

шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 

(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере 

пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из 

бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или 

праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, 

прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные 

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного 

художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 



480 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание  

того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте 

явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и 

праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь 

богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к 

представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) 

коренных явлений жизни.  

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых 

глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов 

есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его 

внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство 

художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все 

народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного 

искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в 

искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

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 
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открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, 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 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 
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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;  

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 
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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). 

 

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). 
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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. 

 

 

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). 

 

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). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 ч в неделю, всего 135 ч 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), 

определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, — основа познания единства мира 

этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

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

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

Первичное освоение художественных материалов и техник. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение 

первичными навыками изображения в объеме. 

Изображения 

всюду вокруг нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер 

Изображения учит 

видеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать 

можно пятном 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Красота и разнообразие 

окружающего мира природы. 

Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей 

природы. 

Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее 

геометрической основы. 

Использование этого опыта в 

изображении разных по форме 

деревьев. 

Сравнение пропорций частей в 

составных, сложных формах 

(например, из каких простых форм 

состоит тело у разных животных).  

 

 

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 

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.  

 

 

 

 

 

 

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). 

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).  

 

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 
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Изображать 

можно в объеме   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать 

можно линией     

 

 

 

 

 

 

 

Разноцветные 

краски  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художники и 

зрители (обобщение 

темы) 

 

(Т. Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев, 

М. Митурич и др.) к детским книгам о 

животных. 

 

 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в 

пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в трехмерном 

пространстве. 

Выразительные, т. е. образные 

(похожие на кого-то), объемные 

объекты в природе (пни, камни, 

коряги, сугробы и др.). Развитие 

наблюдательности и фантазии при 

восприятии объемной формы. 

Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. 

Лепка: от создания большой формы к 

проработке деталей. Превращения 

(изменение) комка пластилина 

способами вытягивания и вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

 

 

Знакомство с понятиями «линия» 

и «плоскость».  

Линии в природе. 

Линейные изображения на 

плоскости.  

Повествовательные возможности 

линии (линия — рассказчица).  

 

 

 

Знакомство с цветом. Краски 

гуашь. 

Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. 

Цвет. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета (что 

напоминает цвет каждой краски?). 

Проба красок. Ритмическое 

заполнение листа (создание 

красочного коврика). 

 

 

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 разные цвета? 

Как изобразить радость и грусть? 

(Изображение с помощью цвета и 

ритма может быть беспредметным.) 

 

Художники и зрители. 

Первоначальный опыт 

художественного творчества и опыт 

восприятия искусства. Восприятие 

детской изобразительной 

деятельности. 

Учимся быть художниками, 

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). 

Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, коряги, 

плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность 

большой формы в скульптурных 

изображениях, наглядно сохраняющих 

образ исходного природного материала 

(скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания 

(работа с пластилином). 

 

 

 

 

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. 

Овладевать первичными навыками 

работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

 

Соотносить восприятие цвета со 

своими чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно 

не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (радость или грусть, 

удивление, восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть 

(работа гуашью). 

 

 

 

 

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 
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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. 

 

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) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, 

коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 

Мир полон 

украшений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красоту надо 

уметь замечать   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. 

Знакомство с Мастером 

Украшения. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой, развивать 

наблюдательность; он помогает 

сделать жизнь красивей; он учится у 

природы. 

Цветы — украшение Земли. 

Цветы украшают все наши праздники, 

все события нашей жизни. 

Разнообразие цветов, их форм, 

окраски, узорчатых деталей. 

 

 

 

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. 

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.  

 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на 

улице).  

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд незаметных, 

деталях природы, любоваться красотой 

природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (работа 

гуашью). 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину 

или вазу). 

 

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. 
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Узоры, которые 

создали люди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как украшает 

себя человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер 

Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение темы) 

 

 

Объемная аппликация, коллаж, 

простые приемы бумагопластики. 

Предлагаемые сюжеты заданий: 

«Узоры на крыльях бабочек», 

«Красивые рыбы», «Украшения птиц». 

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 от орнаментов.  

Где можно встретить орнаменты? 

Что они украшают? 

Украшения человека 

рассказывают о своем хозяине.  

Что могут рассказать украшения? 

Какие украшения бывают у разных 

людей?  

Когда и зачем украшают себя 

люди? 

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, каковы 

твои намерения.  

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. 

 

 

 

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.  

 

 

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.). 

 

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) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в 

нашей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома бывают 

разными 

 

 

Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном. Постройки в 

окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные 

человеком. Строят не только дома, но 

и вещи, создавая для них нужную 

форму — удобную и красивую.  

Знакомство с Мастером 

Постройки, который помогает 

придумать, как будут выглядеть 

разные дома или вещи, для кого их 

строить и из каких материалов.  

Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида 

здания и его назначения. Из каких 

частей может состоять дом? Составные 

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. 

 

Соотносить внешний вид 

архитектурной постройки с ее 

назначением. 

Анализировать, из каких основных 

частей состоят дома. 
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Домики, 

которые построила 

природа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом снаружи и 

внутри  

 

 

 

 

 

 

 

Строим город  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все имеет свое 

строение  

 

 

 

 

 

 

 

Строим вещи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, в 

котором мы живем 

(обобщение темы) 

 

 

 

части (элементы) дома (стены, крыша, 

фундамент, двери, окна и т. д.) и 

разнообразие их форм. 

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.  

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. 

 

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. 

 

Конструирование предметов 

быта. 

Развитие первичных 

представлений о конструктивном 

устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного 

мышления и навыков постройки из 

бумаги.  

Знакомство с работой дизайнера: 

Мастер Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. Мастер 

Украшения в соответствии с этой 

формой помогает украшать вещи. Как 

наши вещи становятся красивыми и 

удобными? 

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 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков») (работа 

гуашью). 

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.  

 

 

 

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.  

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги 

(или коробочек-упаковок) разнообразные 

дома, создавать коллективный макет 

игрового городка. 

 

 

 

Анализировать различные предметы 

с точки зрения 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. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных действий. 

 

 

 

 

 

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.  
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 построек. Малые архитектурные 

формы, деревья в городе. 

Создание образа города 

(коллективная творческая работа или 

индивидуальные работы).  

Первоначальные навыки 

коллективной работы над панно 

(распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов 

изображения в единую композицию). 

Обсуждение работы. 

 

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

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

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на 

плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-

образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся вместе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказочная 

страна». Создание 

панно 

 

 

 

 

 

 

«Праздник 

весны». 

Конструирование из 

бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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. 

Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. Весенние 

события в природе (прилет птиц, 

пробуждение жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.). 

Конструирование из бумаги 

объектов природы (птицы, божьи 

коровки, жуки, стрекозы, бабочки) и 

украшение их. 

 

 

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. 

 

 

 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

Создавать коллективное панно-

коллаж с изображением сказочного мира. 

 

 

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 

достраивать простые заданные формы, 

изображая различных насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а также свойств и 

возможностей заданных художественных 

материалов.  
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Урок 

любования. Умение 

видеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, 

лето! (обобщение 

темы) 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

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. 

 

 

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. 

 

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). 

 

2 класс 35 часов 

ИСКУССТВО И ТЫ (35 ч) 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и 

связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, 

эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств 

человека, отношения к миру, добра и зла. Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе 

художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер 

различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. 

Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Три основных цвета 

- желтый, красный, 

синий. 

 

 

 

 

 

Что такое живопись? Первичные основы 

цветоведения. Знакомство с основными и 

составными цветами, с цветовым кругом. 

Многообразие цветовой гаммы осенней 

природы (в частности, осенних цветов). 

Задание: изображение цветов (без 

предварительного рисунка; заполнение 

крупными изображениями всего 

листа).Материалы: гуашь, крупные кисти, 

большие листы белой бумаги. 

Наблюдать цветовые сочетания в 

природе. 

Смешивать краски сразу на листе 

бумаги, посредством приема «живая 

краска». 

Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания 

трех основных цветов разнообразные 

цветы по памяти и впечатлению. 
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Белая и черная 

краски 

 

 

 

 

Восприятие и изображение красоты 

природы. Настроение в природе. 

Темное и светлое (смешение цветных 

красок с черной и белой).Знакомство с 

различным эмоциональным звучанием цвета. 

Расширение знаний о различных живописных 

материалах: акварельные краски, темпера, 

масляные и акриловые краски. 

Задание: изображение природных стихий 

(гроза, буря, извержение вулкана, дождь, 

туман и т.д.) (без предварительного рисунка). 

Материалы: гуашь (пять красок),крупная 

кисть, большие листы любой бумаги. 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные краски с 

белой и черной для получения 

богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью.  

Создавать живописными 

материалами различные по 

настроению пейзажи, посвященные 

изображению природных стихий. 

 

 

 

Пастель и цветные 

мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость 

восковых и масляных мелков, текучесть и 

прозрачность акварели. 

Выразительные возможности этих 

материалов, особенности работы ими. 

Передача различного эмоционального 

состояния природы. 

Задание: изображение осеннего леса (по 

памяти и впечатлению). 

Материалы: пастель или мелки, акварель; 

белая, суровая (оберточная) бумага. 

Расширять знания о 

художественных материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность пастели, мелков, 

акварели. 

Развивать навыки работы 

пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями 

перспективы (загораживание, ближе - 

дальше). 

Изображать осенний лес, 

используя выразительные 

возможности материалов. 

Выразительные 

возможности 

аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности создания аппликации 

(материал можно резать или 

обрывать).Восприятие и изображение 

красоты осенней природы. Наблюдение за 

ритмом листьев в природе. Представление о 

ритме пятен. 

Задание: создание коврика на тему осенней 

земли с опавшими листьями (работа в группе 

— 1-3 панно; работа по памяти и 

впечатлению). 

Материалы: цветная бумага, куски ткани, 

нитки, ножницы, клей. 

Овладевать техникой и способами 

аппликации. 

Понимать и использовать 

особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней 

земли, опавших листьев. 

 

 

 

 

 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое графика? Образный язык 

графики. Разнообразие графических 

материалов. Красота и выразительность 

линии. Выразительные возможности линии. 

Тонкие и толстые, подвижные и тягучие 

линии. 

Задание: изображение зимнего леса(по 

впечатлению и памяти). 

Материалы: тушь или черная гуашь, 

чернила, перо, палочка, тонкая кисть или 

уголь; белая бумага. 

Понимать выразительные 

возможности линии, точки, темного и 

белого пятен (язык графики) для 

создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы 

графическими материалами (тушь, 

палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, 

веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя 

графические материалы, зимний лес. 

Выразительность 

материалов для работы 

в объеме 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое скульптура? Образный язык 

скульптуры. Знакомство с материалами, 

которыми работает скульптор. 

Выразительные возможности глины, дерева, 

камня и других материалов. Изображение 

животных. Пересдача характерных 

особенностей животных. Задание: 

изображение животных родного края (по 

впечатлению и памяти). 

Материалы: пластилин, стеки. 

Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые при- меняются в 

скульптуре (дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки работы с целым 

куском пластилина. 

Овладевать приёмами работы с 

пластилином (выдавливание, 

заминание, вытягивание, 
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 защипление). 

Создавать объёмное изображение 

живого с передачей характера. 

Выразительные 

возможности бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое архитектура? Чем занимается 

архитектор? Особенности архитектурных 

форм. Что такое макет? Материалы, с 

помощью которых архитектор создает макет 

(бумага, картон).Работа с бумагой (сгибание, 

скручивание, надрезание, склеивание). 

Перевод простых объемных форм в объемные 

формы. Склеивание простых объемных форм 

(конус, цилиндр, лесенка, гармошка). 

Задание: сооружение игровой площадки 

для вылепленных зверей (индивидуально, 

группами, коллективно; работа по  

воображению). Материалы: бумага, ножницы, 

клей.  

Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода плоского 

листа в разнообразные объемные 

формы. 

Овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообразные 

объемные формы. 

Конструировать из бумаги 

объекты игровой площадки. 

 

Неожиданные 

материалы (обобщение 

темы) 

 

 

 

Понимание красоты различных 

художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин, 

бумага). Сходство и различие материалов. 

Смешанные техники неожиданные 

материалы. 

Выразительные возможности материалов, 

которыми работают художники. Итоговая 

выставка работ. 

Задание: изображение ночного 

праздничного города. 

Материал: неожиданные материалы 

(серпантин, конфетти, семена, нитки, трава и 

т. д,), темная бумага (в качестве фона 

Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих уроках 

знания о художественных материалах 

и их выразительных возможностях.  

Создавать образ ночного города с 

помощью разнообразных 

неожиданных материалов.  

Обобщать пройденный материал, 

обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима 

опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника.  

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и 

орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

Изображение и 

реальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер изображений учит видеть мир 

вокруг нас. Учимся всматриваться в реальный 

мир, учимся не только смотреть, но и видеть. 

Рассматриваем внимательно животных, 

замечаем их красоту, обсуждаем особенности 

различных животных. 

Задание: изображение любимого 

животного.  

Материалы: гуашь (одна или две краски) 

или тушь, кисть, бумага. 

Рассматривать, изучать, 

анализировать строение реальных 

животных.  

Изображать животных ,выделяя 

пропорции частей тела. 

Передавать в изображении 

характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 
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Изображение и 

фантазия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер Изображения учит фантазировать. 

Роль фантазии в жизни людей. Сказочные 

существа. Фантастические образы. 

Соединение элементов разных животных, 

растений при создании фантастического 

образа. 

Творческие умения и навыки работы 

гуашью. 

Задание: изображение фантастического 

животного путем соединения элементов 

разных животных, птиц и даже растений. 

Материалы: гуашь, кисти, большой лист 

бумаги (цветной или тонированной). 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и 

изображения реальных и 

фантастических животных (русская 

деревянная и каменная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные 

фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа 

путем соединения воедино элементов 

разных животных и даже растений.  

Развивать навыки работы гуашью. 

Украшение  и 

реальность 

 

 

 

 

 

Мастер Украшения учится у природы. 

Природа умеет себя украшать. 

Умение видеть красоту природы, 

разнообразие ее форм, цвета (иней, морозные 

узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и 

т.п.).Развитие наблюдательности. 

Задание: изображение паутинок с росой, 

веточками деревьев или снежинок при 

помощи линий (индивидуально по памяти). 

Материалы: уголь, мел, тушь и тонкая 

кисть или гуашь (один цвет), бумага. 

Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на 

красоту природы. 

Создавать с помощью 

графических материалов, линий 

изображения различных украшений в 

природе (паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, 

пером, углем, мелом. 

 

Украшение и 

фантазия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер Украшения учится у природы, 

изучает ее. Преобразование природных форм, 

для создания различных узоров, орнаментов, 

украшающих предметы быта. Создание 

тканей, кружев, украшений для человека. 

Перенесение красоты природы Мастером 

Украшения в жизнь человека и 

преобразование ее с помощью фантазии. 

Задание: изображение кружева, украшение 

узором воротничка для платья или 

кокошника, закладки для книги. 

Материалы: любой графический материал 

(один-два цвета) 

Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с декоративными 

мотивами в кружках, тканях, 

украшениях, на посуде. 

Осваивать: приёмы создания 

орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок 

для платья, подзор, закладка для книг 

и т.д.), используя узоры. 

Работать графическими 

материалами (роллеры, тушь, 

фломастеры ) с помощью линий 

различной толщины. 

 

 

Постройка и 

реальность 

 

 

 

 

 

 

Мастер Постройки учится у природы. 

Красота и смысл природных конструкций 

(соты пчел, ракушки, коробочки хлопка, 

орехи и т. д.), их функциональность, 

пропорции. 

Развитие наблюдательности. Разнообразие 

форм подводного мира, их неповторимые 

особенности. 

Задание: конструирование из бумаги 

подводного мира (индивидуально-

коллективная работа). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Рассматривать природные 

конструкции, анализировать их 

формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на 

красоту различных построек в 

природе. 

Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

Постройка и 

фантазия 

 

Мастер Постройки учится у природы. 

Изучая природу, Мастер преобразует ее 

своей фантазией, дополняет ее формы, 

создает конструкции, необходимые для жизни 

человека. 

Мастер Постройки показывает 

возможности фантазии человека в создании 

предметов. 

Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы работы с 

бумагой. 

Придумывать разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты фантастических 
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Задание: создание макетов фантастических 

зданий, фантастического города 

(индивидуально-групповая работа по 

воображению). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

 

 

 

Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе 

(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов деятельности 

— изображения, украшения и постройки. 

Обобщение материала всей темы. 

Задание: конструирование 

(моделирование) и украшение елочных 

игрушек, изображающих людей, зверей, 

растения. Создание коллективного панно. 

Материалы: гуашь, маленькие кисти, 

бумага, ножницы, клей. 

Выставка творческих работ. Отбор работ, 

совместное обсуждение. 

Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих уроках 

знания.  

Понимать роль, взаимодействие в 

работе трёх Братьев-Мастеров, их 

триединство). 

Конструировать (моделировать) и 

украшать елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, 

растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он 

изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого 

сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. 

Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Изображение 

природы в различных 

состояниях 

 

 

 

 

 

 

 

Разное состояние природы несет в себе 

разное настроение: грозное и тревожное, 

спокойное и радостное, грустное и нежное. 

Художник, изображая природу, выражает ее 

состояние; настроение. Изображение, 

созданное художником, обращено к чувствам 

зрителя. Задание: изображение контрастных 

состояний природы (море нежное и ласковое, 

бурное и тревожное и т.д.). 

Материалы: гуашь, крупные кисти, 

большие листы бумаги. 

Наблюдать природу в различных 

состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные состояния 

природы. 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

 

 

 

 

 

Изображение 

характера животных 

 

 

 

 

Выражение и изображение характера и 

пластики животного, его состояния, 

настроения. Знакомство с анималистическими 

изображениями, созданными художниками в 

графике, живописи и скульптуре. Рисунки и 

скульптурные произведения В. Ватагина. 

Задание: изображение животных весёлых, 

стремительных и угрожающих. 

Материалы: гуашь (два-три цвета или один 

цвет), кисти. 

Наблюдать и рассматривать 

животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого 

животного. 

Изображать животного с ярко 

выраженным характером и 

настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

 

Изображение 

характера человека: 

женский образ 

 

 

 

 

 

 

Изображая человека, художник выражает 

своё отношение к нему, своё понимание этого 

человека. Женские качества характер: 

верность, нежность, достоинство, доброта и 

т.д. Внешнее и внутреннее содержание 

человека, выражение его средствами 

искусства. 

Задание: изображение противоположных 

по характеру сказочных женских образов. 

Класс делится на две части: одни изображают 

добрых, другие – злых. 

Материалы: гуашь или пастель, мелки. 

Создавать противоположные по 

характеру сказочные женские образы 

(Золушка и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и 

злая волшебницы), используя 

живописные и графические средства. 
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Изображения 

характера человека: 

мужской образ 

 

 

 

 

 

Изображая, художник выражает своё 

отношение к нему, что он изображает. 

Эмоциональная и нравственная оценка образа 

в его изображении. Мужские качества 

характера: отважность, смелость, 

решительность, честность, доброта и т.д.  

Возможности использования цвета, тона, 

ритма для передачи характера персонажа. 

Задание: изображение доброго и злого 

героев из знакомых сказок. 

Материалы: гуашь (ограниченная палитра), 

кисти или пастель, мелки, 

обои, цветная бумага 

Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать 

возможности использования 

изобразительных средств  для 

создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное 

состояние человека. Создавать 

живописными материалами 

выразительные контрастные образы 

доброго и злого героя (сказочные и 

былинные персонажи). 

Образ человека в 

скульптуре 

 

 

 

Возможности создания разнохарактерных 

героев в объеме. 

Скульптурные произведения, созданные 

мастерами прошлого и настоящего. 

Изображения, созданные в объеме, - 

скульптурные образы - выражают отношение 

скульптора к миру, его чувства и 

переживания. 

Задание: создание в объеме сказочных 

образов с ярко выраженным характером 

(Царевна-Лебедь, Баба яга и т. д.).Материалы: 

пластилин, стеки, дощечки. 

Сравнивать сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки создания 

образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать в объеме сказочные образы 

с ярко выраженным характером 

Человек и его 

украшения 

 

Украшая себя, человек рассказывает о 

себе: кто он такой (например, смелый воин-

защитник или агрессор). 

Украшения имеют свой характер, образ. 

Украшения для женщин подчёркивают их 

красоту, нежность, для мужчин – силу, 

мужество. 

Задание: украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников, 

воротников. 

Материал: Гуашь, кисти (крупная и 

тонкая). 

Понимать роль украшения в жизни 

человека. 

Сравнивать и анализировать 

украшения, имеющие разный 

характер. 

Создавать декоративные 

композиции заданной формы 

(вырезать из бумаги богатырские 

доспехи, кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев и 

т.д. 

 

О чём говорят 

украшения 

 

 

 

 

 

 

Через украшение мы не только 

рассказываем о том, кто мы , но и выражаем 

свои цели, намерения: например, для 

праздника мы украшаем себя, в будний день 

одеваемся по-другому. 

Задание: украшение двух 

противоположных по намерениям сказочных 

флотов (доброго, праздничного и злого, 

пиратского). Работа коллективно-

индивидуальная в технике аппликации 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая 

кисти, клей, склеенные листы (или обои). 

Сопереживать, принимать участие 

в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, 

формы, способных раскрыть 

намерения человека. 

Украшать паруса двух 

противоположных по намерениям 

сказочных флотов. 

 

Образ здания 

 

 

 

 

 

Здания выражают характер тех, кто в них 

живет. Персонажи сказок имеют очень 

разные дома. Образы зданий в окружающей 

жизни. 

Задание: создание образа сказочных 

построек (дворцы доброй феи и Снежной 

королевы и т.д.).Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

Учиться видеть художественный 

образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в 

окружающей жизни и сказочных 

построек. 

Приобретать опыт творческой 

работы. 

В изображении, Выставка творческих работ, выполненных Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих уроках 
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украшении и 

постройке человек 

выражает свои чувства, 

мысли, настроение, 

свое отношение к миру 

(обобщение темы ) 

в разных материалах и техниках. Обсуждение 

выставки. 

знания. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Как говорит искусство (10 ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое 

- холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, 

линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и 

его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

Тёплые и холодные 

цвета. Борьба тёплого 

и холодного. 

 

 

 

 

 

Цвет и его эмоциональное восприятие 

человеком. Деление цветов на тёплые и 

холодные. Природа богато украшена 

сочетанием тёплых и холодных оттенков. 

Умение видеть цвет. Борьба разных цветов, 

смешение красок на бумаге. 

Задание: изображение горящего костра и 

холодной синей ночи вокруг (борьба тепла и 

холода) (работа по памяти и впечатлению) 

или изображение пера Жар-птицы (краски 

смешиваются прямо на листе, черная и белая 

краски не применяются). 

Материалы: гуашь без черной и белой 

красок, крупные кисти, большие листы 

бумаги. 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь составлять тёплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность тёплых и холодных 

цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы 

работы кистью (мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом 

(угасающий костер вечером, 

сказочная, жар-птица и т.п.). 

Тихие и звонкие 

цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смешение различных цветов с черной, 

серой, белой красками - получение мрачных, 

тяжелых и нежных, легких оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения в природе с 

помощью тихих (глухих) и звонких цветов. 

Наблюдение цвета в природе, на картинах 

художников. 

Задание: изображение весенней земли (по 

памяти впечатлению). Дополнительные уроки 

можно посвятить созданию «теплого царства» 

(Солнечный город), «холодного царства» 

(царство Снежной королевы ). Главное — 

добиться колористического богатства 

цветовой гаммы. 

Материалы : гуашь, крупные кисти, 

большие листы бумаги. 

Уметь составлять на бумаге тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об 

эмоциональной выразительности 

цвета - глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и 

красоту цветовых состояний в 

весенней природы. 

Изображать борьбу тихого 

(глухого) и звонкого цветов, 

изображая весеннюю землю 

Создавать колористическое 

богатство внутри одной цветовой 

гаммы.  

Закреплять умения работать 

кистью. 

 

 

Что такое ритм 

линии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмическая организация листа с 

помощью линий. Изменение ритма линий в 

связи с изменением содержания работы. 

Линии как средство образной характеристики 

изображаемого. Разное эмоциональное 

звучание линии. 

Задание: изображение весенних ручьев. 

Материалы: пастель или цветные мелки. В 

качестве подмалевка используется 

изображение весенней земли (на нём земля 

видна сверху, значит и ручьи побегут по всей 

плоскости листа). Можно также работать 

гуашью на чистом листе. 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в 

окружающей действительности. 

Получать представление об 

эмоциональной выразительности 

линии.  

Фантазировать, изображать 

весенние ручьи, извивающиеся 

змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве 

подмалевка - изображение весенней 

земли). 

Развивать навыки работы 

пастелью, восковыми мелками. 
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Характер линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительные возможности линий. 

Многообразие линий: толстые и тонкие, 

корявые и изящные, спокойные и 

порывистые. 

Умение видеть линии в окружающей 

действительности, рассматривание весенних 

веток (веселый трепет тонких, нежных веток 

берез и корявая, суровая мощь старых 

дубовых сучьев). 

Задание: изображение нежных или могучих 

веток, передача их характера и настроения 

(индивидуально или по два человека; по 

впечатлению и памяти). 

Материалы: гуашь, кисть, или тушь, уголь, 

сангина; большие листы бумаги. 

Уметь видеть линии в 

окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, 

любоваться весенними ветками 

различных деревьев. 

Осознавать, как определенным 

материалом можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе сочетание 

различных инструментов и 

материалов. 

Изображать ветки деревьев с 

определенным характером и 

настроением. 

 

 

 

Ритм пятен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритм пятен передает движение. 

От изменения положения пятен на листе 

изменяется восприятие листа, его композиция. 

Материал рассматривается на примере 

летящих птиц — быстрый или медленный 

полет; птицы летят тяжело или легко. 

Задание: ритмическое расположение летящих 

птиц на плоскости листа (работа 

индивидуальная или  коллективная). 

Материалы: белая и темная бумага, 

ножницы, клей. 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение 

(ритм) летящих птиц на плоскости 

листа. 

Развивать навыки творческой 

работы в техники обрывной 

аппликации. 

 

 

 

Пропорции 

выражают характер 

Понимание пропорций как соотношения 

между собой частей одного целого. 

Пропорции - выразительное средство 

искусства, которое помогает художнику 

создавать образ, выражать характер 

изображаемого. 

Задание: конструирование или лепка птиц с 

разными пропорциями (большой хвост - 

маленькая головка - большой клюв). 

Материалы: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей или пластилин, стеки. 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью 

изменения пропорций. 

Ритм линий и пятен, 

пропорции – средства 

выразительности 

 

 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции 

составляют основы образного языка, на 

котором говорят Братья-мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения, Мастер 

Постройки, создавая про- изведения в области 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры. 

Задание: создание коллективного панно на 

тему «Весна. Шум птиц». 

Материалы: большие листы для панно, 

гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 

Повторять и закреплять 

полученные знания и умения. 

Понимать роль различных средств 

художественной выразительности 

для создания того или иного образа. 

Создавать коллективную 

творческую работу (панно) «Весна. 

Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной творческой 

работы, уметь договариваться, 

объяснять замысел, уметь выполнять 

работу в границах заданной роли. 

Обобщающий урок 

года. 

Выставка детских работ, репродукций 

работ художников — радостный праздник, 

событий школьной жизни. 

Игра-беседа, в которой вспоминают все 

основные темы года. Братья-Мастера — 

Мастер Изображения, Мастер Украшения, 

Мастер Постройки — главные помощники 

художника, работающего в области 

изобразительного, декоративного и 

Анализировать детские работы на 

выставке, рассказывать о своих 

впечатлениях от работ товарищей и 

произведений художников. 

Понимать и уметь называть 

задачи, которые решались в каждой 

четверти. 

Фантазировать и рассказывать о 

своих творческих планах на лето. 
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конструктивного искусств. 

 

3 класс 35 часа 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (35 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного мира. 

Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры. 

Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не 

случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда есть три этапа, 

три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего 

нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в моделировании предметного мира в доме, на 

улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. 3накомство в 

деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и 

жанрами станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни 

людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение 

ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. 

Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чём состоит эта 

работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; 

одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, 

решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

представляются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера 

выясняют, что же каждый из ник сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без 

участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки Играя, дети оказываются в роли художника, 

потому что одушевляют свои игрушки. Почти 

любой предмет при помощи фантазии можно 

превратить в игрушку. Надо увидеть 

заложенный в нем образ - характер и проявить 

его, что-то добавляя и украшая. Дети, как и 

художники, могут сделать игрушку из разных 

предметов. Разнообразие форм и декора 

игрушек. Роль игрушки в жизни людей. 

Игрушки современные и игрушки прошлых 

времен. Знакомство с народными игрушками 

(дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские). Особенности этих игрушек. 

Связь внешнего оформления игрушки 

(украшения) с ее формой. Участие Братьев-

Мастеров - Мастера Изображения, Мастера 

Постройки и Мастера Украшения - в создании 

игрушек. Три стадии создания игрушки: 

Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых 

образцах игрушек работу Мастеров 

Постройки, Украшения и 

Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять 

образное содержание конструкции и 

украшения предмета. 

Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и 
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придумывание, конструирование, украшение. 

Задание: создание игрушки из любых 

подручных материалов. Вариант задания: 

лепка игрушки из пластилина или глины, 

роспись по белой грунтовке. 

украшать ее, 

добиваясь целостности цветового 

решения. 

Посуда у тебя дома Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, 

нарядный декор. Роль художника в создании 

образа посуды. Обусловленность формы, 

украшения посуды ее назначением 

(праздничная или повседневная, детская или 

взрослая). Зависимость формы и декора 

посуды от материала (фарфор, фаянс, дерево, 

металл, стекло).Образцы посуды , созданные 

мастерами промыслов (Гжель, Хохлома).  

Выразительность форм и декора посуды. 

Образные ассоциации, рождающиеся при 

восприятии формы и росписи посуды. 

Работа Братьев-Мастеров по созданию посуды: 

конструкция - форма, украшение, роспись. 

Задание: лепка посуды с росписью по белой 

грунтовке. Вариант задания: придумать и 

изобразить на бумаге сервиз из нескольких 

предметов (при этом обязательно подчеркнуть 

назначение посуды: для кого она, для какого 

случая).Материалы: пластилин или глина, 

водоэмульсионная краска, кисть; гуашь, 

тонированная бумага. 

Характеризовать связь между 

формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее 

назначением. 

Уметь выделять конструктивный 

образ (образ формы, постройки) и 

характер декора, украшения 

(деятельность каждого из Братьев-

Мастеров в процессе создания образа 

посуды). 

Овладевать навыками создания 

выразительной формы посуды и ее 

декорирования в лепке, а также 

навыками изображения посудных 

форм, объединённых общим, 

образным решением. 

Обои и шторы у 

тебя дома 

Роль художника в создании обоев и штор. 

Разработка эскизов обоев как создание образа 

комнаты и выражение ее назначения: детская 

комната или спальня, гостиная, кабинет... Роль 

цвета обоев в настроении комнаты. 

Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из 

Братьев-Мастеров в создании образа обоев и 

штор (построение ритма, выбор 

изобразительных мотивов, их превращение в 

орнамент).Задание: создание эскизов обоев 

или штор для комнаты , имеющей четкое 

назначение (спальня, гостиная, детская). 

Задание можно выполнить и в технике 

набойки с помощью трафарета или штампа. 

Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или 

ткань. 

Понимать роль цвета и декора в 

создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и 

этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при 

создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и 

художественно-практические навыки 

в создании эскиза обоев или штор для 

комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. 

Мамин платок 3накомство с искусством росписи тканей. 

Художественная роспись плат ков, их 

разнообразие. Орнаментальная роспись платка 

и роспись ткани. Выражение в 

художественном образе платка (композиция, 

характер росписи, цветовое решение) его 

назначения: платок праздничный или 

повседневный, платок для молодой женщины 

Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие вариантов 

росписи ткани на примере платка. 

Понимать зависимость характера 

узора, цветового решения платка от 

того, кому и для чего он 

предназначен. 
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(яркий, броский, нарядный) или для пожилой 

(приглушенный, сдержанный, спокойный). 

Расположение росписи на платке, ритмика 

росписи. Растительный и геометрический 

характер узора на платке. Цветовое решение 

платка. 

Задание: создание эскиза платка для мамы, 

девочки или бабушки (праздничного или 

повседневного).  

Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная 

бумага. 

 Знать и объяснять основные 

варианты композиционного решения 

росписи платка (с акцентировкой 

изобразительного мотива в центре, по 

углам, в виде свободной росписи), а 

также характер узора (растительный 

геометрический). 

Различать постройку (композицию), 

украшение (характер декора), 

изображение (стилизацию) в процессе 

создания образа платка. 

Обрести опыт творчества и 

художественно-практические 

навыки в создании эскиза росписи 

платка (фрагмента), выражая его 

назначение (для мамы, бабушки, 

сестры; праздничный или 

повседневный). 

Твои книжки Многообразие форм и видов книг, игровые 

формы детских книг. Роль художника в 

создании книг. Художники детской книги (Т. 

Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. 

Билибин, Е. Чарушин и др.).Роль обложки в 

раскрытии содержания книги. Иллюстрация. 

Шрифт, буквица. Дружная работа трех 

Мастеров над созданием книги. Задание: 

разработка детской книжки-игрушки с 

иллюстрациями. Вариант задания 

(сокращение): иллюстрация к сказке или 

конструирование обложки для книжки-

игрушки .Материалы: гуашь или мелки, белая 

или цветная бумага, ножницы (для учащихся); 

степлер (для учителя). 

Понимать роль художника и Братьев-

Мастеров в создании книги 

(многообразие форм книг, обложка, 

иллюстрации, буквицы и т.д.). 

Знать и называть отдельные 

элементы оформления книги 

(обложка, иллюстрации, буквицы). 

Узнавать и называть произведения 

нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-

игрушки. 

Овладевать навыками коллектив- 

ной работы. 

Открытки Создание художником поздравительных 

открыток (и другой мелкой тираж- ной 

графики).Многообразие открыток. Форма 

открытки и изображение на ней как 

выражение доброго пожелания.Роль выдумки 

и фантазии в создании тиражной графики. 

Задание: создание эскиза открытки или 

декоративной закладки (возможно исполнение 

в технике граттажа, гравюры наклейками или 

графической монотипии).Материалы: плотная 

бумага маленького формата, графические 

материалы по выбору учителя. 

Понимать и уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров в 

создании форм открыток, 

изображений на них. 

Создавать открытку к определенному 

событию или декоративную закладку 

(работа в технике граттажа, 

графической монотипии, аппликации 

или в смешанной технике). 

Приобретать навыки выполнения 

лаконичного выразительного 

изображения 

Труд художника 

для твоего дома 

(обобщение темы) 

Роль художника в создании всех предметов в 

доме. Роль каждого из братьев- Мастеров в 

создании форм предмета и его украшения. 

Выставка творческих работ. Игра в 

Участвовать в творческой 

обучающей игре, организованной на 

уроке, в роли зрителей, художников, 

экскурсоводов, Братьев-Мастеров.  
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художников и зрителей, в экскурсоводов на 

выставке детских работ (дети ведут беседу от 

лица Братьев-Мастеров, выявляя работу 

каждого).Понимание неразрывной связи всех 

сторон жизни человека с трудом художника. 

Задание: проблемная беседа, обучающая игра, 

выставка и обсуждение детских работ. 

Осознавать важную роль художника, 

его труда в создании среды жизни 

человека, предметного мира в каждом 

доме. 

Уметь представлять любой предмет с 

точки зрения участия в его создании 

волшебных Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы 

сверстников. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: 

родной улицы , родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные 

проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города 

(села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры - памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный 

транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города. 

Памятники 

архитектуры 

Знакомство со старинной и новой 

архитектурой родного города (села). 

Какой облик будут иметь дома, придумывает 

художник-архитектор. Образное воздействие 

архитектуры на человека. Знакомство с 

лучшими произведениями архитектуры - 

каменной летописью истории человечества 

(собор Василия Блаженного, Дом Пашкова в 

Москве, Московский Кремль, здание 

Московского государственного университета, 

здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и 

т. д.). Памятники архитектуры - достояние 

народа, эстафета культуры, которую 

поколения передают друг другу. 

Бережное отношение к памятникам 

архитектуры. Охрана памятников архитектуры 

государством. Задание: изучение и 

изображение одного из архитектурных 

памятников своих родных мест. Материалы: 

восковые мелки или гуашь, кисти, 

тонированная или белая бумага. 

Учиться видеть архитектурный 

образ, образ городской среды.  

Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства старинных 

и современных построек родного 

города (села). 

Раскрывать особенности 

архитектурного образа города.  

Понимать, что памятники 

архитектуры - это достояние народа, 

которое необходимо беречь.  

Различать в архитектурном образе 

работу каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих 

родных мест, выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие и 

ритмическую упорядоченность 

архитектурных форм. 

Парки, скверы , 

бульвары 

Архитектура садов и парков. Проектирование 

не только зданий, но и парков, скверов 

(зеленых островков при- роды в городах) - 

важная работа художника. Проектирование 

художником парка как целостного ансамбля с 

дорожками, газонами, фонтанами, ажурными 

оградами, парковой скульптурой. Традиция 

создания парков в нашей стране (парки в 

Петергофе, Пушкино, Павловске; Летний сад в 

Санкт-Петербурге и т.д.).Разновидности 

парков (парки для отдыха, детские парки, 

парки-музеи и т.д.) и особенности их 

устроения. Строгая планировка и организация 

Сравнивать и анализировать парки, 

скверы , бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения (парк 

для отдыха, детская площадка, парк-

мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк как 

единый, целостный художественный 

ансамбль. 

Создавать образ парка в технике 

коллажа, гуаши или выстраивая 

объемно-пространственную 
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ландшафта в парках - мемориалах воинской 

славы. 

Задание: изображение парка, сквера (возможен 

коллаж). 

Вариант задания: построение игрового парка 

из бумаги (коллективная работа).Материалы: 

цветная и белая бумага, гуашь или восковые 

мелки, ножницы , клей. 

композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной 

творческой работы в процессе 

создания общего проекта. 

Ажурные ограды Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и 

Москве, в других городах. Назначение и роль 

ажурных оград в украшении города. Ажурные 

ограды в городе, деревянное узорочье 

наличников, просечный ажур дымников в селе. 

Связь творчества художника с реальной 

жизнью. Роль природных аналогов (снежинки, 

ажурно-сетчатая конструкция паутин, крылья 

стрекоз, жуков и т. д.) в создании ажурного 

узорочья отрад.  

Задание: создание проекта ажурной решетки 

или ворот вырезание из цветной бумаги, 

сложенной гармошкой (решетки и ворота 

могут быть вклеены в композицию на тему 

«Парки, скверы, 

бульвары». 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт-Петербурге и 

Москве, в родном городе, отмечая их 

роль в украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные 

ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, 

дымники и т.д.), выявляя в них общее 

и особенное. Различать деятельность 

Братьев-Мастеров при создании 

ажурных оград. Фантазировать, 

создавать проект (эскиз) ажурной 

решетки.  

Использовать ажурную решетку в 

общей композиции с изображением 

парка или сквера. 

Волшебные фонари Работа художника по созданию красочного 

облика города, уличных и парковых фонарей. 

Фонари - украшение города. Старинные 

фонари Москвы , Санкт-Петербурга и других 

городов. Художественные образы фонарей. 

Разнообразие форм и украшений фонарей. 

Фонари праздничные, торжественные, 

лирические. Связь образного строя фонаря с 

природными аналогами. 

Задание: графическое изображение или 

конструирование формы фонаря из бумаги. 

Материалы: тушь, палочка или белая и 

цветная бумага, ножницы , клей. 

Воспринимать, сравнивать, 

анализировать старинные фонари 

Москвы, Санкт-Петербурга и других 

городов, отмечать особенности формы 

и украшений. Различать фонари 

разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров при создании 

нарядных обликов фонарей.  

Изображать необычные фонари, 

используя графические средства или 

создавать необычные 

конструктивные формы фонарей, 

осваивая приемы работы с бумагой 

(скручивание, закручивание, 

склеивание). 

Витрины Роль художника в создании витрин. Реклама 

товара. Витрины как украшение. города. 

Изображение, украшение и постройка при 

создании витрины. Связь оформления витрины 

с назначением магазина («Ткани», «Детский 

мир», «Спортивные товары», «Океан» и т. д.), 

с обликом здания, улицы, с уровнем 

художественной культуры города.  

Понимать работу художника и 

Братьев-Мастеров по созданию 

витрины как украшения улицы города 

и своеобразной рекламы товара. 

Уметь объяснять связь 

художественного оформления 

витрины с профилем магазина. 
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Праздничность и яркость оформления 

витрины, обшей цветовой строй и композиция. 

Реклама на улице. 

Задание: создание проекта оформления 

витрины любого магазина (по выбору детей). 

При дополнительном времени дети могут 

сделать объемные макеты (по группам). 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы 

клей. 

Фантазировать, создавать 

творческий проект оформления 

витрины магазина. 

Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в 

процессе создания образа витрины. 

Удивительный 

транспорт 

Роль художника в создании образа машины. 

Разные формы автомобилей.  Автомобили 

разных времен. Умение видеть образ в форме 

машины. Все виды транспорта помогает 

создавать художник. Природа – 

неисчерпаемый источник вдохновения для 

художника-конструктора. Связь конструкции 

автомобиля, его образного решения с живой 

природой (автомобиль-жук, вертолет- 

стрекоза, вездеход-паук и т. д.). 

Задание: придумать, нарисовать или построить 

из бумаги образы фантастических машин 

(наземных, водных, воздушных).Материалы: 

графические материалы , белая и цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Уметь видеть образ в облике 

машины. 

 Характеризовать, сравнивать, 

обсуждать разные формы 

автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять 

связь природных форм с 

инженерными конструкциями и 

образным решением различных видов 

транспорта. Фантазировать. 

создавать образы фантастических 

машин. 

Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. 

Труд художника на 

улицах твоего 

города (села) 

(обобщение темы) 

Обобщение представлений о роли и значении 

художника в создании облика современного 

города. Создание коллективных панно. 

Задание: создание коллективного панно «Наш 

город (село)» в технике коллажа, аппликации 

(панорама улицы из нескольких склеенных в 

полосу рисунков, с включением в них 

ажурных оград, фонарей, транспорта, 

дополненных фигурками людей).Беседа о роли 

художника в создании облика города. 

Игра в экскурсоводов, которые рассказывают о 

своём городе, о роли художников, которые 

создают художественный облик города (села) 

Осознавать и уметь объяснять 

важную и всем очень  нужную работу 

художника и Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения в создании 

облика города. 

Создавать из отдельных детских 

работ, выполненных в течение 

четверти, коллективную композицию.  

Овладевать приемами коллективной 

творческой деятельности.  

Участвовать в занимательной 

образовательной игре в качестве 

экскурсоводов. 

Художник и зрелище (11 часов) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных 

искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая составная 

часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы 

(плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: 

конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение)Создание 

театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник в цирке Цирк – образ, радостного, яркого, волшебного, 

развлекательного зрелища. Искусство цирка – 

Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке (создание 



505 

искусство преувеличения и праздничной 

красочности, демонстрирующее силу, красоту, 

ловкость человека, его бесстрашие. Роль 

художника в цирке. Элементы циркового 

оформления: занавес, костюмы, реквизит, 

освещение, оформление арены. 

Задание: выполнение рисунка или аппликации 

на тему циркового представления. 

Материалы: мелки, гуашь, кисти, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

красочных декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать 

красочные выразительные рисунки 

или аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них 

движение, характеры, 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Учиться изображать яркое, весёлое, 

подвижное. 

Художник в театре Истоки театрального искусства (народные 

празднества, карнавалы, древний античный 

театр). Игровая природа актёрского искусства 

(перевоплощение, лицедейство, фантазия) – 

основа любого действия. Спектакль: вымысел 

и правда, мир условности. Связь театра с 

изобразительным искусством. Художник – 

создатель сценического мира. Декорации и 

костюмы. Процесс создания сценического 

оформления. Участие трёх Братьев-Мастеров в 

создании художественного образа спектакля. 

Задание: театр на столе – создание картонного 

макета и персонажей сказки для игры в 

спектакль. 

Материалы: картонная коробка, разноцветная 

бумага, краски, клей, ножницы. 

Сравнивать объекты, элементы 

театрально- сценического мира, 

видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение 

простых материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать "Театр на столе» - 

картинный макет с объёмными 

(лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) 

декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для 

игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания 

объёмно – пространственной 

композиции. 

Театр кукол Истоки развития кукольного театра. Петрушка 

- герой ярмарочного веселья. Разновидности 

кукол: перчаточные, тростевые, куклы-

марионетки. Театр кукол. Куклы из коллекции 

С. Образцова. Работа художника над куклой. 

Образ куклы, ее конструкция и костюм. 

Неразрывность конструкции и образного 

начала при создании куклы. Выразительность 

головки куклы: характерные, подчеркнуто-

утрированные черты лица. Задание: создание 

куклы к кукольному спектаклю. Материалы: 

пластилин, бумага, ножницы, клей, куски 

ткани, нитки, мелкие пуговицы. 

Иметь представление о разных видах 

кукол (перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, о 

кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать 

выразительную куклу (характерную 

головку куклы , характерные детали 

костюма, соответствующие 

сказочному персонажу); применять 

для работы пластилин, бумагу, нитки, 

ножницы , куски ткани. 

Использовать куклу для игры в 

кукольный спектакль. 

Маски Лицедейство и маски. Маски разных времен и 

народов. Маска как образ персонажа. Маски 

характеры, маски-настроения. Античные 

маски - маски смеха и печали -символы 

комедии и трагедии. Условность языка масок и 

их декоративная выразительность. Искусство 

маски в театре и на празднике (театральные, 

Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также 

выразительность формы и декора, 

созвучные образу. 

Объяснять роль маски в театре и на 

празднике.  
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обрядовые, карнавальные маски). Грим. 

Задание: конструирование выразительных и 

острохарактерных масок. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.  

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к 

театральному представлению или 

празднику. 

Афиши и 

плакат 

Значение театральной афиши и плаката как 

рекламы и приглашения в театр. Выражение в 

афише образа спектакля.  Особенности языка 

плаката, афиши: броскость. яркость, ясность, 

условность, лаконизм. 

Иметь представление о назначении 

театральной афиши, плаката 

(привлекает внимание, сообщает 

название, лаконично рассказывает о 

самом спектакле). 

Уметь видеть и определять в 

афишах-плакатах изображение, 

украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт создания 

эскиза афиши к спектаклю или 

цирковому представлению; 

добиваться образного единства 

изображения и текста. 

Осваивать навыки лаконичного, 

декоративно-обобщенного 

изображения (в процессе создания 

афиши или плаката). 

Праздник в городе Роль художника в создании праздничного 

облика города. Элементы праздничного 

украшения города: панно, декоративные 

праздничные сооружения, иллюминация, 

фейерверки, флаги и др.Многоцветный 

праздничный город как единый большой 

театр, в котором разворачивается яркое, 

захватывающее представление. Задание: 

выполнение рисунка проекта оформления 

праздника. Варианты заданий: выполнение 

рисунка «Праздник в городе (селе)». 

Материалы: мелки, гуашь, кисти, цветная 

бумага. 

Объяснять работу художника по 

созданию облика праздничного 

города. 

Фантазировать о том, как можно 

украсить город к празднику Победы (9 

Мая), Нового года или на Масленицу, 

сделав его нарядным, красочным, 

необычным. 

Создавать в рисунке проект 

оформления праздника. 

Школьный 

карнавал 

(обобщение темы) 

Организация театрализованного 

представления или спектакля с 

использованием сделанных на занятиях масок, 

кукол, афиш, плакатов, костюмов и т.д.  

Украшение класса или школы работами, 

выполненными в разных видах 

изобразительного искусства (графика, 

живопись, скульптура), декоративного 

искусства, в разных материалах и техниках. 

Понимать роль праздничного 

оформления для организации 

праздника. 

Придумывать и создавать 

оформление к школьным и домашним 

праздникам. 

Участвовать в театрализованном 

представлении или веселом 

карнавале. 

Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

Художник и музей (11 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А 
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еще художник создает произведения, в которых изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое 

отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со 

станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

Музей в жизни 

города 

Художественные музеи Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов - хранители 

великих произведений мирового и русского 

искусства. Музеи в жизни города и всей 

страны. Разнообразие музеев 

(художественные, литературные, исторические 

музеи; музей игрушек, музей космоса и 

т.д.).Роль художника в создании экспозиции 

музея (создание музейной экспозиции и 

особой атмосферы музея). 

Крупнейшие художественные музеи России: 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский 

музей, Музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина. Музеи (выставочные залы ) 

родного города. Особые музеи: домашние 

музеи в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи 

игрушек, музеи марок, музеи личных 

памятных вещей и т.д.Рассказ учителя и 

беседа. 

Понимать и объяснять роль 

художественного музея, учиться 

понимать, что великие произведения 

искусства являются национальным 

достоянием. 

Иметь представление и называть 

самые значительные музеи искусств 

России - Государственную 

Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобрази- тельных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых 

разных видах музеев и роли 

художника в создании их экспозиций. 

Картина – особый 

мир. Картина – 

пейзаж 

 

Картины, создаваемые художниками. Где и 

зачем мы встречаемся с картинами. Как 

воспитывать в себе зрительские умения. 

Мир в картине. Роль рамы для картины. 

Пейзаж - изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. Знаменитые 

картины-пейзажи И. Левитана, А. Саврасова, 

Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. 

Бакшеева, В. Ван Гога, К. Коро и т. д.Учимся 

смотреть картину-пейзаж. Образ Родины в 

картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже 

настроения, состояния души. Роль цвета как 

выразительного средства в пейзаже. Задание: 

изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением (радостный или 

грустный, мрачный или нежный, певучий). 

Материалы: тушь, кисти или пастель, белая 

бумага. 

Иметь представление, что картина, 

это особый мир, созданный 

художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и г. д.). 

Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по 

представлению с ярко выраженным 

настроением. 

Выражать настроение в пейзаже 

цветом. 

Картина - портрет Знакомство с жанром портрета.  3наменитые 

художники-портретисты (Ф. Рокотов, Д. 

Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. Тропинин и 

другие; художники эпохи Возрождения), их 

Иметь представление об 

изобразительном жанре - портрете и 

нескольких известных картинах-

портретах. 
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картины-портреты. Портрет человека как 

изображение его характера, настроения, как 

проникновение в его внутренний мир. Роль 

позы и значение окружающих предметов. Цвет 

в портрете, фон в портрете. Задание: создание 

портрета кого-либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей (одного из родителей, друга, 

подруги) или автопортрета (по представлению. 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, 

акварель по рисунку восковыми мелками, 

бумага. 

Рассказывать об изображенном на 

портрете человеке (какой он, каков 

его внутренний мир, особенности его 

характера). 

Создавать портрет кого-либо из 

дорогих, хорошо знакомых людей 

(родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, 

используя выразительные 

возможности цвета. 

Картина-

натюрморт 

Жанр натюрморта: предметный мир в 

изобразительном искусстве. Натюрморт как 

рассказ о человеке. Выражение настроения в 

натюрморте. Знаменитые русские и западно-

европейские художники, работающие в жанре 

натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. Петров-

Водкин, П.Кончаловский, М.Сарьян, П. 

Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван Гог и др.). 

Расположение предметов в пространстве 

картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как 

выразительное средство в картине-

натюрморте. Задание: создание радостного, 

праздничного или тихого, грустного 

натюрморта (изображение натюрморта по 

представлению с выражением настроения). 

Вариант задания: в изображении натюрморта 

рассказать о конкретном человеке, его 

характере, его профессии и состоянии души. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Воспринимать картину-натюрморт 

как своеобразный рассказ о человеке – 

хозяине вещей, о времени, в котором 

он живёт, его интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную 

роль играет настроение, которое 

художник передаёт цветом. 

Изображать натюрморт по 

представлению с ярко выраженным 

настроением (радостное, праздничное, 

грустное и т.д.). 

Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, 

работавших в жанре натюрморта 

Картины 

исторические и 

бытовые 

Изображение в картинах событий из жизни 

людей. Изображение больших исторических 

событий, героев в картинах исторического 

жанра. Иметь представление о картинах 

исторического и бытового жанра. Красота и 

переживания повседневной жизни в картинах 

бытового жанра: изображение обычных 

жизненных сценок из домашней жизни, 

историй, событий. Учимся смотреть картины. 

Задание: изображение сцены из своей 

повседневной жизни в семье, в школе, на 

улице или изображение яркого общезначимого 

события. Материалы: акварель (гуашь) по 

рисунку восковыми мелками или гуашь, кисти, 

бумага. 

Иметь представление о картинах 

исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о 

наиболее понравившихся (любимых) 

картинах, об их сюжете и настроении. 

 Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей 

повседневной жизни (дома, в школе, 

на улице и т.д.), выстраивая 

сюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в 

смешанной технике (рисунок 

восковыми мелками и акварель). 

Скульптура в музее 

и на улице 

Скульптура — объемное изображение, которое 

живет в реальном пространстве. Отличие 

скульптуры от живописи и графики. Человек и 

животное - главные темы в искусстве 

скульптуры. Передача выразительной 

пластики движений в скульптуре. Скульптура 

и окружающее её пространство. Скульптура в 

Рассуждать, эстетически относиться 

к произведению скульптуры, 

объяснять значение окружающего 

пространства для восприятия 

скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных 
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музеях. Скульптурные памятники. Парковая 

скульптура. Выразительное использование 

разнообразных скульптурных материалов 

(камень, металл, дерево, глина). Учимся 

смотреть скульптуру. 

Задание: лепка фигуры человека или 

животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Материалы: пластилин, стеки, подставка из 

картона. 

памятников. 

Называть несколько знакомых 

памятников и их авторов, уметь 

рассуждать о созданных образах. 

Называть виды скульптуры ( 

скульптура в музеях, скульп-турные 

памятники, парковая скульптура), 

материалы , которыми работает 

скульптор. 

Лепить фигуру человека или 

животного, передавая выра-зительную 

пластику движения. 

Художественная 

выставка 

(обобщение темы) 

Выставка лучших детских работ за год (в 

качестве обобщения темы года «Искусство 

вокруг нас»).Выставка как событие и праздник 

общения. Роль художественных выставок в 

жизни людей. Экскурсия по выставке и 

праздник искусств со своим сценарием. 

Подведение итогов, ответ на вопрос: какова 

роль художника в жизни каждого человека?» 

Участвовать в организации выставки 

детского художественного творчества, 

проявлять творческую активность.  

Проводить экскурсии по выставке 

детских работ.  

Понимать роль художника в жизни 

каждого человека и рассказывать о 

ней. 

4 класс 35 часов 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о духовной красоте 

человека. Разнообразие культур - богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший 

элемент содержания учебного года. Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, 

ощущение себя участниками развития человечества.  

Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных традиций, 

понимание их содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для 

воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время 

интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Пейзаж родной 

земли 

Красота природы родной земли. Эстетические 

характеристики различных пейзажей - 

среднерусского, горного, степного, таежного и 

др. Разнообразие природной среды и 

особенности среднерусской природы. 

Характерные черты, красота родного для 

ребенка пейзажа. Красота природы в 

произведениях русской живописи (И. Шишкин, 

А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, 

И. Грабарь и др.). Роль искусства в понимании 

красоты природы. Изменчивость природы в 

разное время года и в течение дня. Красота 

разных времен года. Задание: изображение 

российской природы (пейзаж).Материалы: 

гуашь, кисти, бумага. 

Характеризовать красоту природы 

родного края. 

Характеризовать особенности 

красоты природы разных 

климатических зон. 

Изображать характерные особенности 

пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные средства 

живописи для создания образов 

природы. 

Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. 

Деревня – 

деревянный мир. 

Традиционный образ деревни и связь человека с 

окружающим миром природы. Природные 

материалы для постройки, роль дерева. Роль 

природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Образ традиционного 

русского дома - избы. Воплощение в 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. 
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конструкции и декоре избы космогонических 

представлений — представлений о порядке и 

устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее частей. 

Единство красоты и пользы. Единство 

функциональных и духовных смыслов 

Украшения избы и их значение. Магические 

представления как поэтические образы мира. 

Различные виды изб. Традиции 

конструирования и декора избы в разных 

областях России. Разнообразие сельских 

деревянных построек: избы , ворота, амбары , 

колодцы и т.д. Деревянная храмовая 

архитектура. Красота русского деревянного 

зодчества.  

Задание: 1) изображение избы или ее 

моделирование из бумаги (объем, полуобъем); 

2) создание образа традиционной деревни: 

коллективное панно или объемная 

пространственная постройка из бумаги (с 

объединением индивидуально сделанных 

деталей). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага; ножницы, 

резак, клей. 

Объяснять особенности конструкции 

русской избы и назначение ее 

отдельных элементов. 

Изображать графическими или 

живописными средствами образ 

русской избы и других построек 

традиционной деревни. 

Овладевать навыками 

конструирования — конструировать 

макет избы. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных изображений. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно 

в команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Красота человека Представление народа о красоте человека, 

связанное с традициями жизни и труда в 

определенны к природных и исторических 

условиях. Женский и мужской образы. 

Сложившиеся веками представления об умении 

держать себя. одеваться. Традиционная одежда 

как выражение образа красоты человека. 

Женский праздничный костюм — концентрация 

народных представлений об устройстве мира. 

Конструкция женского и мужского народных 

костюмов; украшения и их значение. Роль 

головного убора. Постройка, украшение и 

изображение в народном костюме. Образ 

русского человека в произведениях художников 

(А. Венецианов, И. Аргунов, В. Суриков, В. 

Васнецов, В.Тропинин, З.Серебрякова, Б. 

Кустодиев).Образ труда в народной культуре. 

Воспевание труда в произведениях русских 

художников. Задание 1. Изображение женских 

и мужских образов в народных костюмах. 

Вариант задания: изготовление кукол по типу 

народных тряпичных или лепных фигур. 

Задание 2. Изображение сцен труда из 

крестьянской жизни. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, клей, 

ножницы. 

Приобретать представления об 

особенностях национального образа 

мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать 

конструкцию русского народного 

костюма. 

Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки) при создании 

русского на- родного костюма. 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские 

народные образы (портреты ). 

Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

Народные 

праздники 

(обобщение темы 

Праздник - народный образ радости и 

счастливой жизни. Роль традиционных 

народных праздников в жизни людей. 

Календарные праздники: осенний праздник 

урожая, ярмарка; народные гулянья, связанные 

с приходом весны или концом страды и 

др.Образ народного праздника в 

изобразительном искусстве (Б. Кустодиев, 

К. Юон, Ф. Малявин и др.) 

Задание: создание коллективного панно на тему 

народного праздника (возможно создание 

индивидуальных композиционных работ). Тема 

«Праздник» может быть завершением 

коллективной работы, которая велась в течение 

нескольких занятий. Материалы: гуашь, кисти, 

склеенные листы бумаги (или обои). 

Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. 

Знать и называть несколько 

произведений русских художников на 

тему народных праздников. 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 

народного праздника. 

Овладевать на практике 

элементарными основами 

композиции. 
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Древние города нашей земли (7 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского 

города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 

Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и 

архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). 

Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, 

чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Родной угол Образ древнего русского города. Значение 

выбора места для постройки города. 

Впечатление, которое производил город при 

приближении к нему. Крепостные стены и 

башни. Въездные ворота. Роль пропорций в 

формировании конструктивного образа города. 

Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их 

образное восприятие. Знакомство с картинами 

русских художников (А. Васнецов, И. Билибин, 

Н. Рерих, С. Рябушкин и пр.).Задание: создание 

макета древнерусского города 

(конструирование из бумаги или лепка 

крепостных стен и башен). 

Вариант задания: изобразительный образ 

города-крепости. Материалы: бумага, 

ножницы , клей или пластилин, стеки; 

графические материалы. 

Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и горизонталей в 

организации городского пространства. 

 Знать картины художников, 

изображающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского 

города. 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой 

архитектуры. 

Древние соборы Соборы - святыни города, воплощение красоты 

, могущества и силы государства. Собор - 

архитектурный и смысловой центр города. 

Конструкция и символика древне- русского 

каменного храма, смысловое значение его 

частей. Постройка, украшение и изображение в 

здании храма. Соотношение пропорций и ритм 

объёмов в организации пространства. Задание: 

лепка или постройка макета здания 

древнерусского каменного храма (для макета 

города).Вариант задания: изображение храма. 

Материалы: пластилин, стеки или бумага, 

коробки, ножницы, клей; гуашь, кисти, бумага. 

Получать представление о 

конструкции здания древнерусского 

каменного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма в 

архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или 

постройка макета здания; 

изобразительное решение). 

Города Русской 

земли 

Организация внутреннего пространства города. 

Кремль, торг, посад - основные структурные 

части города. Размещение и характер жилых 

построек. их соответствие сельскому 

деревянном дому с усадьбой. Монастыри как 

произведения архитектуры и их роль в жизни 

древних городов. 

Жители древнерусских городов, соответствие 

их одежды архитектурно- предметной среде. 

Единство конструкции и декора. Задание: 

моделирование жилого наполнения города, 

завершение постройки макета города 

(коллективная работа). Вариант задания: 

изображение древнерусского города (внешний 

или внутренний вид города).Материалы: 

бумага, коробки, ножницы, клей; тушь, палочка 

или гуашь, кисти. 

Знать и называть основные 

структурные части города, сравнивать 

и определять их функции, назначение. 

Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города. 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и его 

значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться историей своей 

страны. 

Древние воины - 

защитники 

Образ жизни людей древнерусского города; 

князь и его дружина, торговый люд. Одежда и 

оружие воинов: их форма и красота. Цвет в 

одежде, символические значения орнаментов. 

Развитие навыков ритмической организации 

листа, изображения человека. Задание: 

изображение древнерусских воинов, княжеской 

дружины.  

Материалы: гуашь и кисти или мелки, бумага. 

Знать и называть картины 

художником, изображающих 

древнерусских воинов - защитников 

Родины (В.Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин и др.). 

Изображать древнерусских воинов 

(князя и его дружину). 

Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

Новгород. Псков. 

Владимир и 

Общий характер и архитектурное своеобразие 

разных городов. Старинный архитектурный 

Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников 
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Суздаль. Москва. образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля 

(или других территориально близких городов). 

Архитектурная среда и памятники древнего 

зодчества Москвы. Особый облик города, 

сформированный историей и характером 

деятельности жителей. Расположение города, 

архитектура знаменитых соборов. Храмы-

памятники в Москве: Покровский собор (храм 

Василия Блаженного) на Красной площади, 

каменная шатровая церковь Вознесения в 

Коломенском. Памятники архитектуры в других 

городах. Задание: беседа-путешествие - 

знакомство с исторической архитектурой 

города. 

Вариант задания: живописное или графическое 

изображение древнерусского города (это 

особенно уместно, если на предыдущих уроках 

дети занимались постройкой).Материалы: 

гуашь, кисти, бумага или мелки, монотипия 

древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, - 

свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и особенном в 

древнерусской архитектуре разных 

городов России. 

Уметь объяснять значение 

архитектурных памятников древнего 

зодчества для современного общества. 

Создавать образ древнерусского 

города. 

Узорочье теремов Рост и изменение назначения городов - 

торговых и ремесленных центров. Богатое 

украшение городских построек. Терема, 

княжеские дворцы, боярские палаты, городская 

усадьба. Их внутреннее убранство. Резные 

украшения и изразцы. Отражение природной 

красоты в орнаментах (преобладание 

растительных мотивов). Сказочность и цветовое 

богатство украшений. Задание: изображение 

интерьера теремных палат. Материалы: листы 

бумаги для панно (бумага тонированная или 

цветная), гуашь, кисти. 

Иметь представление о развитии 

декора городских архитектурных 

построек и декоративном украшении 

интерьеров (теремных палат).  

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастер 

Изображения Мастер Украшения и 

Мастер Постройки) при создании 

теремов и палат. Выражать в 

изображении праздничную 

нарядность, узорочье интерьера 

терема (подготовка фона для 

следующего задания). 

Пир в теремных 

палатах (обобщение 

темы) 

Роль постройки, украшения и изображения в 

создании образа древнерусского города. 

Праздник в интерьере царских или княжеских 

палат: изображение участников пира (бояре, 

боярыни, музыканты , царские стрельцы, 

прислужники); ков- ши и другая посуда на 

праздничных столах. Длинногорлая боярская 

одежда с травяными узорами. Стилистическое 

единство костюмов людей и облика 

архитектуры , убранства помещений. Значение 

старинной архитектуры для современного 

человека. Задание: создание праздничного 

панно «Пир в теремных палатах» как 

обобщённого образа народной культуры 

(изображение и вклеивание персонажей, 

предметов; аппликация).Вариант задания: 

индивидуальные изображения пира (гуашь). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, 

клей. 

Понимать рать постройки, 

изображения, украшения при 

создании образа древнерусского 

города. 

Создавать изображения на тему 

праздничного пира в теремных 

палатах. 

Создавать многофигурные 

композиции в коллективных панно. 

Сотрудничать в процессе создания 

обшей композиции. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и  их роль в характере национальных построек 

и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные 

народы, способствовать взаимопониманию. 

Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

Художественная культура Японии очень 

целостна, экзотична и в то же время вписана в 

современный мир. Особое поклонение природе 

в японской культуре. Умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького момента жизни, 

внимание к красоте деталей, их многозначность 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о красоте.  

Иметь интерес к иной и необычной 

художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и 

внутренней обоснованности различных 
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и символический смысл. Японские рисунки-

свитки. Искусство каллиграфии. Японские 

сады. Традиции любования, созерцания 

природной красоты. 

Традиционные постройки. Легкие сквозные 

конструкции построек с передвижными 

ширмами, отвечающие потребности быть в 

постоянном кон- такте с природой. Храм-

пагода. Изящная конструкция пагоды , 

напоминающая дерево. Образ женской 

красоты – изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент росписи японского 

платья-кимоно, отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. Графичность, 

хрупкость и ритмическая асимметрия - 

характерные особенности японского 

искусства. Традиционные праздники: 

«Праздник цветения вишни-сакуры», 

«Праздник хризантем» и др.Особенности 

изображения, украшения и постройки в 

искусстве Японии. 

Задание 1. Изображение природы через 

характерные детали. 

Материалы: листы мягкой (можно оберточной) 

бумаги, обрезанные как свиток, акварель (или 

жидко взятая гуашь), тушь, мягкая кисть. 

Задание 2. Изображение японок в кимоно, 

передача характерных черт лица, прически, 

волнообразного движения фигуры. 

Вариант задания: выполнение в объеме или 

полуобъеме бумажной куклы в кимоно. 

Задание 3. Создание коллективного панно 

«Праздник цветения вишни-сакуры» или 

«Праздник хризантем» (плоскостной или 

пространственный коллаж). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь или 

акварель, пастель, карандаши, ножницы , клей. 

художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии пони- 

мания красоты природы. 

Иметь представление об образе 

традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской и 

японской женщин. 

Понимать особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

Японии. 

Изображать природу через детали, 

характерные для японского искусства 

(ветка дерева с птичкой; цветок с 

бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей вишни на 

фоне тумана, дальних гор), развивать 

живописные и графические навыки. 

Создавать женский образ в 

национальной одежды в традициях 

японского искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в 

коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы и человека, 

новые конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами 

художественных материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической красоте 

мира. 

Народ гор и степей Разнообразие природы нашей планеты и 

способность человека жить в самых разных 

природных условиях. Связь художественного 

образа культуры с природными условиями 

жизни народа. Изобретательность человека в 

построении своего мира. Поселения в горах. 

Растущие вверх каменные постройки с 

плоскими крышами. Крепостной характер 

поселений. Традиции, род занятий людей; 

костюм и орнаменты. Художественные 

традиции в культуре народов степей. Юрта как 

произведение архитектуры. Образ степного 

мира в конструкции юрты. Утварь и кожаная 

посуда. Орнамент и его значение; природные 

мотивы орнамента, его связь с разнотравным 

ковром степи. Задание: изображение жизни в 

степи и красоты пустых пространств (развитие 

живописных навыков).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Понимать и объяснять разнообразие 

и красоту природы различных регионов 

нашей страны , способность человека, 

живя в самых разных природных 

условиях, создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей 

в степи и в горах, передавать красоту 

пустых пространств и величия горного 

пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в 

процессе создания самостоятельной 

творческой работы. 

Города в пустыне Города в пустыне. Мощные портально-

купольные постройки с толстыми стенами из 

глины, их сходство со станом кочевников. 

Глина — главный строительный материалы. 

Крепостные стены. Здание мечети: купол, 

торжественно украшенный огромный вход — 

портал. Минареты. Мавзолеи. Орнаментальный 

характер культуры. Лазурные узорчатые 

изразцы. Сплошная вязь орнаментов и 

ограничения на изображения людей. Торговая 

Характеризовать особенности 

художественной культуры Средней 

Азии. 

Объяснять связь архитектурных 

построек с особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего средне- 

азиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 
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площадь — самое многолюдное место города. 

Задание: создание образа древнего 

среднеазиатского города (аппликация на 

цветной бумаге или макет основных 

архитектурных построек). Материалы: цветная 

бумага, мелки, ножницы , клей. 

орнаментальной графики 

Древняя Эллада Особое значение искусства Древней Греции для 

культуры Европы и России. Образ греческой 

природы. Мифологические представления 

древних греков. Воплощение в представлениях 

о богах, образа прекрасного человека: красота 

его тела, смелость, воля и сила разума. 

Древнегреческий храм и его соразмерность, 

гармония с природой. Храм как совершенное 

произведение разума человека и украшение 

пейзажа. Конструкция храма. Древнегреческий 

ордер и его типы. Афинский Акрополь - 

главный памятник греческой культуры. 

Гармоническое согласие всех видов искусств в 

едином ансамбле. Конструктивность в 

греческом понимании красоты мира. Роль 

пропорций в образе построек. Красота 

построения человеческого тела - архитектура» 

тела, воспетая греками. Скульптура. 

Восхищение гармоничным человеком - 

особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рассказ о 

повседневной жизни. Праздники: Олимпийские 

игры, праздник Великих Панафиней. 

Особенности изображения, украшения и 

постройки в искусстве древних греков. 

Задание: изображение греческих храмов (полу 

объёмные или плоские аппликации) для панно 

или объемное моделирование из бумаги; 

изображение фигур олимпийских спортсменов 

и участников праздничного шествия; создание 

коллективного панно «Древнегреческий 

праздник» (пейзаж, храмовые постройки, 

праздничное шествие или Олимпийские игры 

). 

Материалы: бумага, ножницы, клей; гуашь, 

кисти. 

Эстетически воспринимать 

произведения искусства Древней 

Греции, выражать свое отношение к 

ним. 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение 

образа при изменении пропорций 

постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию 

греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных пропорций 

фигуры человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и 

участников праздничного шествия 

(фигуры в традиционных одеждах). 

Создавать коллективные панно на 

тему древнегреческих праздников. 

Европейские города 

средневековья 

Образ готических городов средневековой 

Европы. Узкие улицы и сплошные фасады 

каменных домов. Образ готического храма. Его 

величие и устремлённость вверх. Готические 

витражи и производимое ими впечатление. 

Портал храма. Средневековая скульптура. 

Ратуша и центральная площадь города. 

Городская толпа, сословное разделение людей. 

Ремесленные цеха, их эмблемы и одежды. 

Средневековые готические костюмы, их 

вертикальные линии, удлиненные пропорции. 

Единство форм костюма и архитектуры, общее 

в их конструкции и украшениях. 

Задание: поэтапная работа над панно «Площадь 

средневекового города» (или «Праздник цехов 

ремесленников на городской площади») с 

подготовительными этапами изучения 

архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). Материалы: цветная и 

тонированная бумага, гуашь, кисти (или 

пастель), ножницы, клей. 

Видеть и объяснять единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные 

возможности пропорций в 

практической творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать навыки 

конструирования из бумаги (фасад 

храма). 

Развивать навыки изображения 

человека в условиях новой образной 

системы. 

Многообразие 

художественных 

культур в мире 

Художественные культуры мира - это 

пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. Влияние 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную взаимосвязь ее 

проявлений. 
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(обобщение темы) особенностей природы на характер 

традиционных построек, гармонию жилья с 

природой, образ красоты человека, народные 

праздники (образ благополучия, красоты, 

счастья в представлении этого 

народа).Выставка работ и беседа на тему 

«Каждый народ - художник».Понимание 

разности творческой работы в разных 

культурах. 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии художественных культур 

народов мира. 

Узнавать по предъявляемым 

произведениям художественные 

культуры, с которыми знакомились на 

уроках. 

Соотносить особенности 

традиционной культуры народов мира 

в высказываниях. эмоциональных 

оценках, собственной художественно-

творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что 

человечество столь богато разными 

художественными культурами. 

Искусство объединяет народы (10 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для всех народов 

понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к 

старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное 

искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. искусство передает 

опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Материнство В искусстве всех народов есть тема воспевания 

материнства - матери, дающей жизнь. Тема 

материнства - вечная тема в искусстве. 

Великие произведения искусства на тему 

материнства: образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве, тема 

материнства в искусстве 20 века. Развитие 

навыков творческого восприятия произведений 

искусства и навыков композиционного 

изображения. 

Задание: изображение (по представлению) 

матери и дитя, их единства, ласки, т.е. 

отношения друг к другу. 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, бумага. 

Узнавать и приводить примеры 

произведений искусства, выражающих 

красоту материнства.  

Рассказывать о своих впечатлениях от 

общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные 

средства произведений. 

Развивать навыки композиционного 

изображения. 

Изображать образ материнства (мать и 

дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни 

Мудрость старости Красота внешняя и красота внутренняя, 

выражающая богатство духовной жизни 

человека. Красота связи поколений, мудрости 

доброты. Уважение к старости в традициях 

художественной культуры разных народов. 

Выражение мудрости, старости в 

произведениях искусства (портреты Рембранда, 

автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко и 

т.д.).  

Задание: изображение любимого пожилого 

человека, передача стремления выразить его 

внутренний мир. Материалы: гуашь или мелки, 

пастель, бумага. 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного 

мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально выразительный 

образ пожилого человека (изображение 

по представлению на основе 

наблюдений) 

Сопереживание Искусство разных народов несёт в себе опыт 

сострадания, сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение 

печали и сострадания в искусстве. Через 

искусство художник выражает своё сочувствие 

страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. Искусство служит 

единению людей в преодолении бед и 

трудностей. 

Задание: изображение рисунка с драматическим 

сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево). 

Материалы: гуашь (чёрная или белая), кисти, 

бумага. 

Уметь объяснять, рассуждать, как в 

произведениях искусства выражается 

печальное и трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на 

образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувство 

печали и участия. 

Выражать художественными 

средствами своё отношение при 

изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 

сюжет. 

Герои-защитники Все народы имеют своих героев-защитников и 

воспевают их в своем искусстве. В борьбе за 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 
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свободу, справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. Героическая 

тема в искусстве разных народов. Памятники 

героям. Монументы славы. 

Задание: лепка эскиза памятника герою. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

героического образа. 

Приводить примеры памятников 

героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника героям (в 

объеме). 

Овладевать навыками изображения в 

объеме, навыками композиционного 

построения в скульптуре. 

Юность и надежды Тема детства, юности в изобрази- тельном 

искусстве. В искусстве всех народов 

присутствуют мечта, надежда на светлое 

будущее, радость молодости и любовь к своим 

детям. Примеры произведений, изображающих 

юность в русском и европейском искусстве. 

Задание: изображение радости детства, мечты о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь, кисти или мелки, бумага. 

Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, юности, 

надежды , уметь выражать свое 

отношение к ним. Выражать 

художественными средствами радость 

при изображении темы детства, 

юности, светлой мечты.  

Развивать композиционные навыки 

изображения и поэтического видения 

жизни. 

Искусство народов 

мира (обобщение 

темы) 

Вечные темы в искусстве. Восприятие 

произведений станкового искусства - духовная 

работа, творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

Роль искусства в жизни человека. 

Многообразие образов красоты и единство 

нравственных ценностей в произведениях 

искусства разных народов мира. 

Искусство помогает людям понимать себя и 

других людей. 

Итоговая выставка творческих работ. 

Творческий отчет для родителей, учителей. 

Обсуждение своих работ и работ 

одноклассников. 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения искусства и 

традиционной культуры. 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов 

красоты) является богатством и 

ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои 

работы и работы одноклассников с 

позиций творческих задач, с точки 

зрения выражения содержания в 

работе. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

 

 .ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) — 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» 

от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и 
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образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных 

занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в 

объѐме, установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. Программа разработана в 

соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области 

физической культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся 

начальной школы по физической культуре, на основе:  - Примерной программы начального 

общего образования в 2 ч.. Ч.2. – М.: Просвещение, 2009;  - Лях В.И. Мой друг – 

физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 

«Просвещение» 2013. - Рабочей программы по физической культуре В.И. Ляха. 1-4 классы: - 

М.:Просвещение 2012г. Данная программа создавалась с учѐтом того, что система 

физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 

самоопределения.  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 • укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению;  

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  

• 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, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей;  

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным 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. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.  

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 
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максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным 

уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических 

отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.  

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте 

индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы.  

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности.  

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжѐнного развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств.  

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

 • требованиях к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;  

•  Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 • Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  

• примерной программе начального общего образования;  

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.  
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Кури «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 класс – 105 ч, во 2 классе – 105 ч, в 3 классе – 105 ч, в 4 классе – 105 ч. Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре.  

Личностные результаты 

 • формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

•развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 • развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

 • овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 • формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации;  
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• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и еѐ 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 приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд.  

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 вперѐд ноги. 

 Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
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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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Гандбол: бег с различной частотой шагов; подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

броски мяча в стену с последующей ловлей. 

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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

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; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Гандбол: прыжки вперед и вверх с мячом в руках;  метание гандбольного мяча в 

статичную цель; подвижные игры на материале гандбола. 
 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных организаций автора В.И.Ляха: «Физическая культура 1 – 4 классы» 

(М.: Просвещение, 2015). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 – 4 классы 

3 ч в неделю, всего 405 ч. 

 
Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Что надо знать 

Когда и как возникли физическая культура и 

спорт 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с 

современными физкультурой и спортом.  

Называют движения, которые выполняют первобытные 

люди на рисунке. Изучают рисунки, на которых 

изображены античные атлеты, и называют виды 

соревнований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры Исторические 

сведения о развитии современных Олимпийских игр 

(летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении. Идеалы и символика Олимпийских игр. 

Олимпийские чемпионы по разным видам спорта   

 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр. Определяют цель возрождения Олимпийских игр.  

Объясняют роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Называют известных 

российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр  

 

Что такое физическая культура Физическая 

культура как система регулярных занятий 

физическими упражнениями, выполнение 

закаливающих процедур, использование 

естественных сил природы.  

Связь физической культуры с укреплением здоровья 

(физического, социального и психологического) и 

 

Раскрывают понятие «физическая культура» и 

анализируют положительное влияние еѐ компонентов 

(регулярные занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека.  

Определяют признаки положительного влияния занятий 
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влияние на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное).  

Роль и значение занятий физической культурой и 

поддержание хорошего здоровья для успешной 

учебы и социализации в обществе 

физкультурой на успехи в учѐбе. 

 

Твой организм (основные части тела человека, 

основные внутренние органы, скелет, мышцы, 

осанка)  

Строение тела, основные формы движений 

(циклические, ациклические, вращательные), 

напряжение и расслабление мышц при их 

выполнении.  

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп 

ног.  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового 

образа жизни    

 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. Характеризуют 

основные части тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении, 

работу органов дыхания и сердечно-сосудистой системы 

во время двигательной деятельности.  

Выполняют упражнения на улучшение осанки, для 

укрепления мышц живота и спины, для укрепления 

мышц стоп ног.  

Узнают свою характеристику с помощью теста 

«Проверь себя» 

Сердце и кровеносные сосуды  

Работа сердечно-сосудистой системы во время 

движений и передвижений человека. Укрепление 

сердца с помощью занятий физическими 

упражнениями   

 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и работой сердца и кровеносных сосудов.  

Объясняют важность занятий физическими 

упражнениями, катания на коньках, велосипеде, лыжах, 

плавания, бега для укрепления сердца  

Органы чувств 

 Роль органов зрения и слуха во время движений и 

передвижений человека.  

Строение глаза. Специальные упражнения для 

органов зрения. Орган осязания — кожа. Уход за 

кожей   

 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и органами чувств.  

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении 

основных движений. Выполняют специальные 

упражнения для органов зрения. Анализируют советы, 

как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. Дают 

ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников 

Личная гигиена  

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, 

волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья)  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной 

гигиены 

 

Учатся правильному выполнению правил личной 

гигиены.  

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников.  

Дают оценку своему уровню личной гигиены с 

помощью тестового задания «Проверь себя»  

Закаливание 

 Укрепление здоровья средствами закаливания. 

Правила проведения закаливающих процедур.   

Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания 

 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. 

Анализируют правила безопасности при проведении 

закаливающих процедур.  

Дают оценку своему уровню закалѐнности с помощью 

тестового задания «Проверь себя».  

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников  

Мозг и нервная система Местонахождение 

головного и спинного мозга в организме человека. 

Центральная нервная система. Зависимость 

деятельности всего организма от состояния нервной 

системы. Положительные и отрицательные эмоции. 

Важная роль работы мозга и центральной нервной 

системы в физкультурной и спортивной 

деятельности. Рекомендации, как беречь нервную 

систему 

 

Получают представление о работе мозга и нервной 

системы.  

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников.  

Обосновывают важность рекомендаций, как беречь 

нервную систему 

Органы дыхания  

Роль органов дыхания во время движений и 

передвижений человека. Важность занятий 

физическими упражнениями и спортом для 

улучшения работы легких. Как правильно дышать 

при различных физических нагрузках   

 

Получают представление о работе органов дыхания. 

Выполняют упражнения на разные виды дыхания 

(нижнее, среднее, верхнее, полное)  

 

Органы пищеварения 

 Работа органов пищеварения. Важность физических 

упражнений для укрепления мышц живота и работы 

 

Получают представление о работе органов 

пищеварения. Комментируют схему органов 
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кишечника   пищеварения человека.  

Объясняют, почему вредно заниматься физическими 

упражнениями после принятия пищи 

Пища и питательные вещества Вещества, которые 

человек получает вместе с пищей, необходимые для 

роста и развития организма и для пополнения 

затраченной энергии. Рекомендации по правильному 

усвоению пищи.  

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций 

правильного употребления пищи   

 

Узнают, какие вещества, необходимые для роста 

организма и для пополнения затраченной энергии, 

получает человек с пищей.  

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников.  

Обосновывают важность рекомендаций правильного 

употребления пищи.  

Дают оценку своим привычкам, связанным с приемом 

пищи, с помощью тестового задания «Проверь себя»  

Вода и питьевой режим  

Питьевой режим при занятиях физическими 

упражнениями, во время тренировок и туристских 

походов   

 

Усваивают азы питьевого режима во время тренировки 

и похода. 

 Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников 

Тренировка ума и характера  

Режим дня, его содержание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и ее влияние на самочувствие и 

работоспособность человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение для профилактики 

утомления в условиях учебной и трудовой 

деятельности.  

Физические упражнения и подвижные игры на 

удлиненных переменах, их значение для активного 

отдыха, укрепления здоровья, повышения 

умственной и физической работоспособности, 

выработки привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями.    

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по 

соблюдению режима дня 

 

Учатся правильно распределять время и соблюдать 

режим дня. Определяют назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и значение в организации 

здоровье-сберегающей жизнедеятельности. Дают ответы 

на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом 

дня, с помощью тестового задания «Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь Требования к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями и 

спортом (в помещении, на открытом воздухе, при 

различных погодных условиях).  

Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 

обувью.   

Игра «Проверь себя» на усвоение требований к 

одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями   

 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий.  

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

 С помощью тестового задания «Проверь себя» 

оценивают собственное выполнение требований к 

одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями, а также рекомендаций по уходу за 

спортивной одеждой и обувью  

Самоконтроль  

Понятие о физическом состоянии как уровне 

физического развития, физической готовности и 

самочувствия в процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности. Измерение роста, массы тела, 

окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. 

Приемы измерения пульса (частоты сердечных 

сокращений до, во время и после физических 

нагрузок). Тестирование физических (двигательных) 

способностей (качеств): скоростных, 

координационных, силовых, выносливости' 

гибкости. Выполнение основных движений с 

различной скоростью, с предметами, из разных 

исходных положений (и. п.), на ограниченной 

площади опоры и с ограниченной пространственной 

ориентацией.   

 

Игра «Проверь себя» на усвоение требований 

самоконтроля 

 

Учатся правильно оценивать своѐ самочувствие и 

контролируют, как их организмы справляются с 

физическими нагрузками. Определяют основные 

показатели физического развития и физических 

способностей и выявляют их прирост в течение 

учебного года. Характеризуют величину нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений. 

Оформляют дневник самоконтроля по основным 

разделам физкультурно-оздоровительной деятельности 

и уровню физического состояния.  

Выполняют контрольные упражнения (отжимание, 

прыжки в длину и в высоту с места, подбрасывание 

теннисного мяча, наклоны).  

Результаты контрольных упражнений записывают в 

дневник самоконтроля. Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь 

себя»  
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Первая помощь при травмах 

 Травмы, которые можно получить при занятиях 

физическими упражнениями (ушиб, ссадины и 

потертости кожи, кровотечение).   

 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой 

помощи. Подведение итогов игры   

 

Руководствуются правилами профилактики 

травматизма.  

В паре со сверстниками моделируют случаи 

травматизма и оказания первой помощи.  

Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой 

помощи при получении травмы с помощью тестового 

задания «Проверь себя». Подводят итоги игры на 

лучшее ведение здорового образа жизни. 

Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки, метание  1—2 классы  

Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, 

бег на скорость, бег на выносливость; названия 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и в высоту.  

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счет учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. Сочетание различных 

видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3 

препятствий по разметкам.   

 

 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обычный бег, с 

изменением направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с 

преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.). 

Обычный бег по размеченным участкам дорожки, 

челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с бегом на 

скорость.  Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. Равномерный, медленный, 

до 3—4 мин, кросс по слабопересечѐнной местности 

до 1 км.  Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м 

(во 2 классе). Соревнования (до 60 м).  Освоение 

навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. На одной и на двух 

ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением 

вперед на одной и на двух ногах; в длину с места, с 

высоты до 30 см; с разбега (место отталкивания не 

обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские 

препятствия; через набивные мячи, верѐвочку 

(высота 30—40см) с 3—4 шагов; через длинную 

неподвижную и качающуюся скакалку; 

многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой 

ноге. На одной и на двух ногах на месте с поворотом 

на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с 

разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 

40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с 

небольшого разбега, с доставанием подвешенных 

предметов, через длинную вращающуюся и 

короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).  

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. Игры с 

прыжками с использованием скакалки. Прыжки 

через стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., 

в парах. Преодоление естественных препятствий.  

Овладение навыками метания, развитие скоростно-

 

 

Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их назначение.  

 

 

   

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в 

ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе 

для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных сокращений.  

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

 

 

 

 

 

Применяют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способностей.   

 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений.     

 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

беговых и прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности. Включают 

прыжковые упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре.  

Применяют прыжковые упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных способностей.          

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают 

скоростно-силовые и координационные способности.      
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силовых и координационных способностей. Метание 

малого мяча с места на дальность, из положения стоя 

грудью в направлении метания; на заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(2 × 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча 

(0,5 кг) двумя руками от груди вперѐд-вверх, из 

положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в 

направлении метания; на дальность. Метание малого 

мяча с места, из положения стоя грудью в 

направлении метания на дальность и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(2 × 2м) с расстояния 4— 5 м, на дальность отскока 

от пола и от стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди вперед-вверх, из положения 

стоя грудью в направлении метания; снизу вперед-

вверх из того же и. п. на дальность. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6 

мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 

м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. 

Прыжки через небольшие (высотой 40 см) 

естественные вертикальные и горизонтальные (до 

100 см) препятствия. Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов на дальность и в 

цель (правой и левой рукой). 

 

3 – классы 

Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды 

«старт», «финиш»; темп, длительность бега, влияние 

бега на состояние здоровья, элементарные сведения 

о правилах соревнований в беге, прыжках и 

метаниях, техника безопасности на занятиях.  

Освоения навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счет учителя, коротким, 

средним и длинным шагом, с изменением длины и 

частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в 

различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание 

различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, 

с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 3 -4 препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обучение тем же 

элементам техники ходьбы, как в 1-2 классах. 

Обычный бег с изменением длины и частоты шагов, 

с высоким подниманием бедра, приставными шагами 

правым, левым боком вперед, с захлестыванием 

голени назад. 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Равномерный, медленный, до 5 -8 

мин, кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. Бег в 

коридоре 30- 40 см из различных и. п. с 

максимальной скоростью до 60 м, с изменением 

скорости, с прыжками через условные рвы под 

звуковые и световые сигналы. «Круговая эстафета» 

(расстояние 15- 30 м), «Встречная эстафета» 

(расстояние 10-20м). Бег с вращением вокруг своей 

оси на полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно – 

силовых и координационных способностей. На одной 

и на двух ногах на месте, с поворотом на 180◦, по 

разметкам; в длину с места, стоя лицом, боком к 

месту приземления; в длину с разбега с зоны 

отталкивания 30- 50 см; с высоты до 60 см; в высоту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения.   

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. 

 

 

 

 

 

 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в 

ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе для 

развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками и родителями в 

процессе совместных пеших прогулок. 

Включают упражнения в ходьбе в  различные формы 

занятий по физической культуре. 

 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают ее  самостоятельно, выявляют и устраняют 
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с прямого разбега, с хлопками в ладоши во время 

полета; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и 

пятерной с места. Прыжки на заданную длину по 

ориентирам; на расстояние 60 -110 см в полосу 

приземления шириной 30 см; чередование прыжков в 

длину с места  в полную силу и вполсилы (на 

точность приземления); с высоты до 70 см  с 

поворотом в воздухе на 90- 120◦ и с точным 

приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув 

ноги); в высоту с  прямого и бокового разбега; 

многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно 

– силовых и координационных способностей. 

Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 

прыжков). Игры с прыжками и осаливанием на 

площадке небольшого размера. 

 

Овладение навыками метания, развитие скоростно 

– силовых и координационных способностей. 

Метание малого мяча с места, из положения стоя 

грудью в направлении метания, левая (правая) нога 

впереди на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 ×  1,5 м) с 

расстоянием 4-5 м. Бросок набивного мяча(1кг) из 

положения стоя грудью в направлении метания 

двумя руками от груди, из-за головы вперед – вверх; 

снизу вперед – вверх на дальность и заданное 

расстояние. Метание теннисного мяча с места, из 

положения стоя боком в направлении метания, на 

точность, дальность, заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1, 5 × 1,5 м) с 

расстоянием 5 – 6м. Бросок набивного мяча (1кг) 

двумя руками из – за головы, от груди снизу вперед – 

вверх, из положения стоя грудью в направлении 

метания, левая (правая) нога впереди с места; то же с 

шага на дальность и заданное расстояние. 

 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12 

мин. Соревнования на короткие дистанции (до 60 м). 

Прыжковые упражнения на одной и на двух ногах. 

Прыжки через небольшие (высотой 50см) 

естественные вертикальные и горизонтальные 

(до110см) препятствия. Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов на дальность и в 

цель (правой и левой рукой). 

характерные ошибки в процессе освоения. 

 

 

 

 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

 

 

 

Применяют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

беговых упражнений, при этом соблюдают правила без 

 

 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. 

 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

координационных, скоростно - силовых способностей, 

выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют  физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы 

занятия по физической культуре. 

 

Описывают технику  метания малого мяча разными 

способами, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных  

упражнений. 

Применяют упражнения в метании малого мяча для 

развития координационных, скоростно - силовых 

способностей, контролируют  физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений. 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

Включают метательные  упражнения в различные 

формы занятия по физической культуре. 
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Включаю беговые, прыжковые и метательные 

упражнения  в различные формы занятий по физической 

культуре. 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 

 

 

 

 

 

Бодрость, грация, координация 

Названия  снарядов  и гимнастических элементов, 

правила безопасности во время занятий, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение 

напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, 

режим дня, закаливание. 

 

1- 2 классы 

Освоение общеразвивающих упражнений с 

предметами, развитие координационных силовых 

способностей и гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), 

обручем, флажками. 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. Группировка; 

перекаты в группировке, лежа на животе и из  упора 

стоя на коленях. Кувырок вперед; стойка на лопатках 

согнув ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в 

сторону. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей. Упражнения в висе 

стоя и лежа; в висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых 

руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, то же 

из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в 

упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на коне, 

бревне, гимнастической скамейке. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых способностей, 

правильной осанки. Лазанье по гимнастической 

стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях; подтягивание лежа на 

животе по горизонтальной скамейке; перелезание 

через горку матов и гимнастическую скамейку. 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и лежа на животе, 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и перестановкой 

ног; перелазание через гимнастическое бревно 

(высота до 60 см); лазанье по канату. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных, скоростно – силовых 

способностей. Перелезание через гимнастического 

коня. 

 

 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на 

одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 

перешагивание через мячи; повороты на 90◦; ходьба 

по рейке гимнастической скамейке. Стойка на двух и 

одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 

60см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки и по бревну; 

перешагивание через набивные мячи и их переноска; 

 

Объясняют названия и назначения гимнастических 

снарядов, руководствуются правилами соблюдения 

безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и 

лечебной физкультуры. 

 

 

Описывают состав и содержание общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют комбинация из  

числа разученных упражнений. 

 

 

 

Описывают технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

 

 

 

 

Описывают технику гимнастических упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

 

 

Описывают технику упражнений в лазанье и 

перелазании, анализируют их технику, выявляют 

ошибки и помогают их исправлении. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и перелазании, предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают технику опорных прыжков и осваивают ее. 

Оказывают помощь сверстникам при освоении ими 

новых упражнений в опорных прыжках, анализируют их 

технику выполнения. 

 

Описывают технику упражнений на гимнастической 

скамейке и гимнастическом бревне, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 
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повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейке. 

 

Освоение танцевальных упражнений и развитие 

координационных способностей. Шаг с прискоком; 

приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на 

двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60см) на одной и двух ногах; ходьба по 

рейке гимнастической скамейке и по бревну; 

перешагивание через набивные мячи и их переноска; 

повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейки. 

Освоение строевых упражнений. Основная стойка; 

построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; 

перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам; размыкание на вытянутые в стороны руки; 

повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», 

«Класс, стой!». Размыкание и смыкание 

приставными шагами; перестроение из колонны  по 

одному в колонну по два, из одной шеренги в две; 

передвижение в колонне по одному на указанные 

ориентиры; команда «На два (четыре) шага 

разомкнись!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов, развитие координационных 

способностей, силы и гибкости, а также 

правильной осанки. Основные положения и 

движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте 

и в движении. Сочетание движений ног, туловища с 

одноименными и разноименными движениями рук. 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной 

сложности. 

 

3 – 4 классы 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. Перекаты в 

группировке с последующей опорой руками за 

головой; 2-3 кувырка вперед стойка на лопатках; 

«мост» из положения лежа на спине. Кувырок назад; 

кувырок вперед; кувырок назад и перекатом стойка 

на лопатках; «мост» с помощью и самостоятельно. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей. Вис завесом; вис на 

согнутых руках согнув ноги; на гимнастической 

стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание ног в висе. 

 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых способностей, 

правильной осанки. Лазанье по наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях,  в упоре лежа, лежа на 

животе, подтягиваясь руками; по канату; 

перелезание через бревно, коня. Лазанье по канату в 

три приема; перелезание через препятствия. 

 

 

 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных, скоростно- силовых 

способностей. Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов, на коня, козла; вскок в упор 

стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

 

Освоения навыков равновесия. Ходьба приставными 

шагами; ходьба по бревну (высота до 1м); повороты 

 

Осваивают технику упражнений на гимнастической 

скамейке и гимнастическом бревне, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, анализируют их технику, 

выявляют ошибки. 

 

Описывают технику танцевальных упражнений и 

составляют комбинации из их числа. 

 

Осваивают технику танцевальных упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 

танцевальных упражнений. 

 

Различают строевые команды. 

 

Точно выполняют строевые приемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают состав и содержание общеразвивающих 

упражнений без предметов и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают состав и содержание акробатических 

упражнений с предметами и составляют комбинации из 

числа разученных. 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают технику на гимнастических снарядах, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

Описывают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют комбинации из числа 
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на носках и на одной ноге; ходьба приставными 

шагами; приседание и переход в упор присев, упор 

стоя на колене, сед. Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты 

прыжком на 90◦ и 180◦; опускание в упор стоя на 

колени (правом, левом) 

 

Освоение танцевальных упражнений и развитие 

координационных способностей. Шаги галопа и 

польки в парах; сочетание изученных танцевальных 

шагов; русский медленный шаг. I и II позиции ног; 

сочетание шагов галопа и польки в парах; элементы 

народных танцев. 

 

 

 

Освоение строевых упражнений. Команды «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый – второй 

рассчитайтесь!»; построение в две шеренги; 

перестроение из двух шеренг в два круга; 

передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». Команды «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты 

кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из 

одной шеренги в три уступами, из  колонны по 

одному в колонну по три и четыре в движении 

поворотом. 

Самостоятельные занятия. Выполнение освоенных 

общеразвивающих упражнений с предметами и без 

предметов, упражнений на снарядах, акробатических 

упражнений на равновесие, танцевальных 

упражнений. 

 

Играем все! 

Названия и правил игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и безопасности. 

 

1 – 2 классы 

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. Подвижные игры 

«К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 

 

 

Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование  в пространстве. 

Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в городе», «Лисы и куры». 

 

Закрепление и совершенствование метаний на 

дальность и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно–силовых способностей. Подвижны игры 

«Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в 

цель». 

 

Овладение элементарными умениями в ловле, 

бросках, передачах и ведении мяча. Ловля, передача, 

броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя 

на месте и в шаге. Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, 

обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в 

движении по прямой (шагом и бегом). 

 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и перелезании, выявляют 

технические ошибки и помогают в их исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

 

Описывают и осваивают технику опорных прыжков и 

осваивают ее, соблюдают правила безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Описывают и осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимнастическом бревне. 

Описывают технику упражнений на гимнастической 

скамейке и гимнастическом бревне. 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 

 

 

 

Осваивают технику танцевальных упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 

танцевальных упражнений. 

Описывают технику осваиваемых танцевальных 

упражнений и составляют комбинации из их числа. 

 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приемы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 

 

Соблюдают правила безопасности 

 

 

 

 

 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила 

безопасности. 

 

 

 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками 

подвижные игры, осуществляют судейство. 

 

Описывают технику игровых действий и приемов, 
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передачи, броска и ведения мяча и развитие 

способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. Подвижные игры «Играй, играй, мяч 

не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше 

мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в 

обруч». 

 

3-4 классы 

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. Подвижные игры 

«Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты». 

 

Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в пространстве. 

Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву», «Удочка». 

 

Овладение элементарными умениями в ловле, 

бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении в треугольниках, 

квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением 

направления (баскетбол, гандбол). Броски по 

воротам с 3-4 м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и 

медленном беге), удары по воротам в футболе. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски по воротам с 3-4 м (гандбол) и броски в цель 

(в ходьбе и медленном беге), удары по воротам в 

футболе. Подбрасывание и подача мяча, прием и 

передача мяча в волейболе. Подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска и ведения мяча и развитие 

способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. 

Подвижные игра «Гонка мячей по кругу», «вызови 

по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», 

«Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точно», 

«Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

 

Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладением 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. Подвижные игры «Борьба за 

мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», «Мини-

гандбол», варианты игры  в футбол, мини-волейбол. 

 

Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, 

ловле и передачах мяча, ударах и остановках мяча 

ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, 

выполняемые обеими верхними и нижними 

конечностями. 

осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

 

Соблюдают правила безопасности. 

 

 

 

Используют действия данных подвижных игр для 

развития координационных и кондиционных 

способностей. 

 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. 

 

 

 

 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

 

 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

отрытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

 

Соблюдают правила безопасности. 

 

 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками 

данные игры, осуществляют судейство. 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

 

Соблюдают правила безопасности. 

 

 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 
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отрытом воздухе 

 

 

 

 

Используют действия данных подвижных игр для 

развития координационных и кондиционных 

способностей. 

 

Применяют правила подбора одежды дл занятий на 

открытом воздухе, используют подвижные игры для 

активного воздуха. 

 

Включают упражнения с мячом и различные формы 

занятий по физической культуре. 

Все на гандбол! 

Овладение знаниями. Основные требования к одежде 

и обуви во время занятий. Значение занятий 

гандболом для укрепления здоровья. Овладение 

основам технических знаний при выполнении 

элементов гандбола. Техника безопасности при 

занятиях гандболом.  

 

1-2 классы 

Освоение техники гандбола. Ловля и передача мяча 

на месте и в движении. Техника передвижений, 

остановок, поворотов, стоек; передача и ловли и 

передачи мяча – их варианты без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных 

построениях); техника верхних и нижних передач; 

техника верхнего и нижнего опорного броска мяча.  

 

3-4 классы 

Освоение техники гандбола. Ловля, передача, броски 

и ведения мяча индивидуально,  в парах, стоя на 

месте и в шаге. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча с изменением направления. Броски по 

воротам с 3-4 м. Техники ведения мяча – их 

варианты без сопротивления и с сопротивлением 

защитника; техники защитных действий – действия 

против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват).  Подвижные игры на 

материале гандбола. 

 

Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, 

ловле, ведении и передах мяча, ведение мяча на 

месте, в ходьбе и в беге, выполняемые обеими 

верхними и нижними конечностями. 

Твои физические способности 

 

Понятие о физическом состоянии как уровне 

физического развития, физической готовности и 

самочувствия в процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности. Измерение роста, массы тела, 

окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. 

 

Приемы измерения пульса (частоты сердечных 

сокращений до. Во время и после физических 

нагрузок). Тестирование физических (двигательных) 

способностей (качеств): скоростных, 

координационных, силовых, выносливости, 

гибкости. 

 

Объясняют назначение понятий и терминов, 

относящихся к гандболу 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают технику первоначальных навыков 

технической подготовки по гандболу. 

 

Осваивают ее под руководством учителя и 

самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 

 

 

 

 

 

Описывают технику ведения мяча разными способами, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

технической подготовки по гандболу, соблюдают 

правила безопасности. 

 

 

 

 

Включают упражнения с мячом  в различные формы 

занятий по физической культуре. 

 

 

 

 

 

Раскрывают понятие «физические способности 

человека», выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют основные упражнения для развития 

гибкости, быстроты, согласованности движений и силы 

из различных разделов учебника. 

Выполняют контрольные упражнения для оценки своей 

физической подготовленности. 

С помощью родителей сравнивают свои результаты со 

средними показателями ребенка 7-10 лет. 
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Твой спортивный уголок 

Примерный перечень снарядов для устройства 

спортивного уголка дома.  

Приспособления для развития силы, гибкости, 

координации и выносливости. 

 

Вместе с родителями выбирают спортивный инвентарь 

и снаряды для выполнения в домашних условиях 

утренней гимнастики и тренировочных упражнений. 

Вместе с родителями оборудуют спортивный уголок. 

 

2.12. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном мире особое значение приобретает духовнонравственное воспитание 

подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание 

культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и 

поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-

нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, 

населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью введена 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках 

которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с 

основами православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, 

социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов 

России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога 

религиозных и светской культур в пространстве культурно-исторической и современной 

жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность 

осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного 

разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками должны быть 

усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою 

логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для 

развития современного человечества ценностным содержанием. Всё это обеспечивается 

новыми стандартами, принципами и подходами к образованию: культурологическим, 

коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы особенно важны для 

методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также 

требованиям, изложенным в приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов...». 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как 

формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 

Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с 

этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

будет способствовать формированию у школьников поликультурной компетентности, 

которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в 

результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных 

интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и 

правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 

представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие 

планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 
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представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций на-

родов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию 

роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 

информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных 

традициях посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую 

цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного предмета; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное 

чтение и др.); 

• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного 

предмета ОРКСЭ. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы 

буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» является обязательным для изучения 

учебным предметом наряду с такими предметами, как русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. 

Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной 

стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный 

предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с 

которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот предмет 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, озна-

комление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 

Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса определяет перечень модулей 

учебного предмета. Выбор модуля родителями (законными представителями) обучающихся 

является приоритетным для организации обучения ребёнка. 

Изучается модуль в объёме 35 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 1-й и 31—35-й уроки 

модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые изучают разные модули предмета 

ОРКСЭ. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры 

народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. 

Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для размышления над 

морально-этическими нормами различных религий и будет способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

• осознанию ими ценности человеческой жизни; 

• развитию их коммуникативных качеств. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться 

потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве 

познания и понимания культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения 

морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами ис-

кусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы 

на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах пове-

дения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

— второй уровень — 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; 

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 
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• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуни-

кативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 
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• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые 

слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые 

школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый 

чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. 

Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного 

поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего 

начинается Родина... В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. Слово, 

обращённое к себе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(4 класс, 35 часов/ 1 час в неделю) 
 

№ 

урок

а 

Тема Основное содержание  Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Введение (1ч) 

Раздел 1. Этика общения (4 ч) 

2 Добрым жить на 

белом свете весе-

лей  

Понятия «добро» и «зло» как главные 

этические категории. Понятие «доброта» 

и его смысловое значение. Взаимосвязь 

понятий «добро» и, «доброта». Значение 

понятия «зло» и его связь с названными 

понятиями 

Вести учебный, социокультурный 

диалог. Определять понятия добра и 

зла. 

Сопоставлять проявления добра и зла. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Применять полученные знания в 

жизни. Составлять небольшой текст-

рассуждение на темы добра и зла 

3 Правила общения Общение как одна из основных 

потребностей человека. Главное в 

Объяснять значение изучаемых 

понятий. Определять основные 
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для всех  общение – стремление к пониманию. 

Тактичность – важное условие общения. 

Сопутствующие качества общения 

(чуткость, деликатность и др.) 

характеристики общения. 

Анализировать особенности общения 

на основе золотого правила 

нравственности. Аргументировать 

свою позиции. 

4 От добрых правил 

добрые слова и 

поступки  

Вековой опыт о доброй основе человека. 

Проявление добра в нашей 

повседневной жизни. Суть взаимосвязи 

доброго и злого в человеке. Копилка 

добрых слов и поступков. 

Различать проявления добра и зла. 

Осмысливать с этих позиций своё 

поведение и поведение окружающих. 

Осознавать с позиции нравственности 

свои поступки. 

Характеризовать примеры добрых 

правил. 

Уметь вести диалог о значении добрых 

слов и поступков 

5 Каждый интересен Этические основы правил общения в 

классе для каждого. Проявление 

индивидуальной особенности личности. 

Признаки дружбы и её сохранения 

Определять особенности 

индивидуального проявления 

окружающих. 

Находить нужные слова при общении 

с другими. 

Осознанно определять значение 

моральных норм во взаимодействии 

людей. 

С пониманием отвечать на учебные 

вопросы разных типов. 

Раздел 2. Этикет (4 ч) 

6 Премудрости 

этикета  

Этикет как понятие. Его этическая 

сущность и содержание. 

Основные нормы этикета и их 

смысловые значения. 

История возникновения этикета. 

Аккуратность, опрятность, точность как 

первооснова этикета. 

Привлекательность правил этикета 

Уметь охарактеризовать правила 

этикета. 

Осознанно соблюдать правила этикета. 

Вырабатывать в поведении 

соответствие правилам этикета. 

С пониманием комментировать 

иллюстрации правил, соотносить с 

ними своё поведение. 

Обосновывать свою точку зрения 

7 Красота этикета  Целесообразность и красота этикета. 

Основные принципы правил этикета, их 

разумность. Правила этикета за столом, 

умение пользоваться столовыми 

приборами. 

Обозначать сущность понятия 

«этикет». 

Обосновывать необходимость 

соблюдения правил этикета. 

Накапливать знания по правилам 

этикета, уметь аргументировать их 

значение и смысл. 

8 Простые школь-

ные и домашние 

правила этикета  

Общее и особенное в правилах 

школьного и домашнего этикета. Суть 

требований этикета в различных 

жизненных ситуациях. Отражение 

правил этикета в пословицах и 

поговорках 

Знать основные правила этикета. 

Уметь обосновать необходимость 

соблюдения правил этикета в школе и 

дома, обозначать их перечень. 

Осознанно комментировать текст 

учебника 

9 Чистый ручеёк 

нашей речи  

Характеристика и определение понятия 

«речь», её смысловые значения. Общее и 

особенное, в словах «речь» и «речка». 

Смысл и эмоциональная окраска слова, 

его образная выразительность. Вековой 

опыт о главном в речи. 

Осознавать значение понятия «речь». 

Видеть и выражать многогранность 

взаимосвязи понятий «речь» и «речка». 

Характеризовать образную 

выразительность слова. 

Использовать ключевые понятия урока 

в собственной устной и письменной 

речи. 

Составлять небольшой рассказ, 

используя образные речевые средства 

Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 ч) 
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10 В развитии до-

брых чувств - 

творение души  

Этическая основа понятия «душа», её 

образные характеристики и 

определения. Смысловые и 

эмоциональные основания содержания 

данного понятия. Сочетание и 

взаимодействие разума и чувств в 

состояниях души. Характеристика 

производного понятия «душевность». 

Общее и особенное в понятиях «душа», 

«дух», «духовность». Пути творения 

души 

Объяснять, в чём этическая и 

эмоциональная основа понятия 

«душа». 

Использовать индивидуальные знания 

по предметам «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» для 

объяснения данного понятия. 

Осознанно характеризовать понятия 

«духовность», «душевность». 

Соотносить понятия «душа», 

«духовность» 

11 Природа - вол-

шебные двери к 

добру и доверию  

Природа, как добрая основа жизни. 

Эмоциональный личностный смысл этой 

основы. Значимость природы для 

человека. Внимание к живой природе, 

бережное отношение к ней. Природа – 

книга, которую надо прочитать и 

правильно понять. Соотношение 

человека и природы. Вековой опыт о 

природе. 

Определять смысловое значение 

понятия «справедливость». 

Иллюстрировать примеры значимости 

природы в жизни человека из личного 

опыта и опыта других людей. 

Осознавать взаимосвязь природы и 

жизни человека, аргументировать свои 

высказывания 

12 Чувство Родины  Многогранность и смысловое значение 

понятия «Родина». Эмоциональная 

взаимосвязь человека с Родиной, 

различие и разнообразие чувств. 

Индивидуальность и взаимосвязь 

понятий «Родина» и «Отчизна». 

Ценностно-смысловое содержание 

пословиц о Родине. Суть выражения 

«судьба и Родина едины». Смысловая 

характеристика понятия «патриотизм» 

  

Объяснять смысловую основу понятий 

«род», «Родина». 

Осознанно определять, что значит 

быть патриотом. 

Анализировать текст учебника в 

соответствии с изучаемыми 

понятиями. 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему родины, 

патриотизма. Находить в литературе 

иллюстрации обсуждаемых понятий 

13 Жизнь протекает с 

людьми  

Многообразие видов взаимодействий 

человека с людьми и его содержательная 

основа. Осознание себя через общение с 

людьми и познание людей во 

взаимодействии с ними. Потребность 

доставлять радость людям и в то же 

время уважать себя –одни из ведущих 

качественных характеристик человека в 

его отношениях с другими людьми 

Понимать значение понятия 

«человечности». 

Осознанно аргументировать влияние 

взаимодействий с людьми на 

нравственный рост человека. 

Расширять знания, дополненные 

другими учебными предметами, 

обогащённые личным опытом и 

опытом людей, в определении 

изучаемых понятий. 

Осознанно комментировать текст 

учебника 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (4 ч) 

14 Чтобы быть кол-

лективом  

Смысловое содержание понятия 

«коллектив». Главные характеристики и 

значимые принципы коллективных 

отношений. Типичное и особенное в 

ситуациях коллективной 

жизнедеятельности. Ценности личности 

и коллектива в ситуациях практического 

взаимодействия. Значение нравственной 

установки поведения в коллективе 

Аргументированно отвечать на вопрос 

«Что такое коллектив?» 

Анализировать особенности 

коллектива. 

Объяснять соотношение понятий 

«коллектив» и «личность». 

Приводить примеры взаимодействия 

коллектива и личности из 

собственного опыта и материала 

других предметов 

15 Коллектив начина-

ется с меня  

Индивидуальные потребности во 

взаимодействии с коллективом. Пути 

развития коллективных отношений. 

Важные правила для каждого члена 

коллектива. Самооценка, 

самоопределение, самовоспитание. 

Реализация задачи стать 

Осознавать понятия 

«индивидуальность», «дружба», 

«уважение». 

Анализировать возможности 

улучшения отношений в коллективе. 

Уметь вырабатывать правила для себя 

и для других. 
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единомышленниками. Аргументированно объяснять, что 

значит быть единомышленником в 

коллективе 

16 Мой класс - мои 

друзья 

Умение видеть состояние другого 

человека и соответственно реагировать 

на него. Нюансы дружеских отношений. 

Преодоление обид и позитивность 

стремлений к дружеским отношениям. 

Умение заглянуть в себя и увидеть 

хорошее в другом человеке 

Умение понять состояние другого 

человека. 

Разумно, с пониманием реагировать на 

состояние другого человека. 

Осознавать значение семьи для 

человека, общества и государства. 

Стремиться корректировать своё 

поведение в процессе преодоления 

обид 

17 Скажи себе сам  Творческая работа, подводящая итоги 

изучения предмета в 1-м полугодии. Это 

может быть сочинение- эссе, проект, 

совместное мероприятие и т.д. 

Применять на практике полученные 

знания. 

Уметь планировать свою деятельность. 

Раскрывать содержание изучаемых 

понятий. 

Понимать необходимость осознанного 

отношения к собственным поступкам. 

Аргументировать свою точку зрения 

Часть II 

Раздел 1. Простые нравственные истины (5 ч) 

18 Ежели душевны 

вы и к этике не 

глухи...  

Золотое правило этики и, его сущность и 

содержание. Вежа – знаток правил 

поведения. Суть простых нравственных 

правил. Вековой человеческий опыт о 

простых и важных нравственных 

истинах. Основы восприятия человеком 

простых нравственных истин. 

Взаимодействие разных культур в 

нашей многонациональной стране. 

Общее и особенное в традициях, единое 

в нравственных нормах отношений к 

человеку. Сущность и содержание 

общечеловеческих ценностей. 

Осознавать значение золотого правила 

этики. 

Размышлять о причинах появления 

золотого правила этики и его 

применении. 

Объяснять сущность и содержание 

общечеловеческих ценностей. 

Аргументировать свою точку зрения 

19 Жизнь священна  Жизнь как главная потребность 

человека. Жизнь священна – главная 

нравственная истина. Отличие 

материальных и духовных 

потребностей, их смысловая значимость. 

Реализация духовных потребностей в 

личной жизни человека. Высокие 

смыслы жизни. Жизнь и человек – 

основные нравственные ценности. 

Жить с нравственным законом в душе. 

Человеческий опыт о качестве жизни 

Понимать значение понятий «смысл», 

«нравственный закон», «жизнь». 

Уметь размышлять о том, какую роль 

играют духовные ценности в жизни 

человека. Аргументировать свою точку 

зрения. Использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и 

письменной речи 

20 Человек рождён 

для добра  

Благо жизни – в развитии добра. 

Отражение жизни в народном 

творчестве, его смысловая 

направленность. Сказки, как учебник 

жизни. Бескорыстность и доброта как 

главные характеристики героев сказок. 

Содержательная взаимосвязь сказок и 

народных пословиц в преодолении зла. 

Необходимость отойти от зла и 

сотворить благо 

Характеризовать понятия 

«бескорыстность», «доброта», 

«совесть». 

Объяснять смысл сказок и народных 

пословиц, связь между ними. 

Понимать необходимость осознанного 

отношения к собственным поступкам. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему добра и 

бескорыстия 
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21 Милосердие - 

закон жизни  

Значимость этических понятий 

«сочувствие», «сопереживание», 

«сострадание», «милосердие», 

«участие». Их взаимосвязь и обоюдная 

действительность. 

Чувство сопричастности другому 

человеку. Милосердие как основа 

жизни. Нравственные истины 

милосердия. 

Суть противоположности благодарности 

и неблагодарности 

Объяснять значение понятий 

«сочувствие» и «сопереживание», 

«сострадание» и «милосердие». 

Осознанно аргументировать роль 

совести как внутреннего регулятора 

человеческого поведения. 

Использовать знания по 

литературному чтению, примеры из 

личного опыта и опыта других людей 

для характеристики действия совести 

22 Жить во благо 

себе и другим 

Конфликтные ситуации и возможности 

их благоприятного решения. 

Необходимость нравственно 

ориентированного выхода из любой 

ситуации взаимодействия с людьми 

другой национальности и 

вероисповедания. Недопустимость 

осуждения любого чело-века и 

недоброжелательности к нему. 

Тактичность и простые правила 

справедливости. 

Анализировать конфликтную 

ситуацию, обозначая возможные 

способы выхода из неё. 

Доброжелательно взаимодействовать с 

людьми любой национальности. 

Осознанно следовать правилам 

тактичного поведения. 

Применять усвоенные знания в 

общении 

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 ч) 

23 Следовать нрав-

ственной уста-

новке  

Намерения и поступки, их соответствие 

и несоответствие. Позиция добра как 

нравственная установка в действиях 

человека. Её суть и содержание. Труд и 

необходимые нравственные усилия 

души. Дерево мудрости векового опыта 

как ориентир в нравственных действиях 

и поступках. 

Устанавливать связь между 

намерением и поступком. 

Осознанно раскрывать суть понятия 

«нравственная установка». 

Сопоставлять понятия «нравственная 

установка», «нравственные усилия». 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения в совре-

менной жизни» 

24 Достойно жить 

среди людей  

Взаимосвязь понятий «достойно» и 

«достоинство». Погружение в свой 

внутренний мир собственной жизни и 

опора на лучшее в себе. Необходимость 

веры в себя в собственных действиях. 

Развитие нравственных норм жизни на 

основе их разумности. Достоинство как 

обязательное следование нравственным 

канонам в собственных действиях 

Обосновывать значение понятий 

«достоинство», «бескорыстие», 

«гуманность». 

Анализировать свои поступки, чувства, 

помыслы. 

Осознавать необходимость 

соблюдения норм этикета. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации. 

Аргументировать свои рассуждения 

25 Уметь понять и 

простить  

Необходимость и умение посмотреть на 

себя со стороны. Забота о равновесии 

между чувствами и их проявлениями. 

Стремление увидеть и услышать другого 

человека. Гуманизм как этический 

принцип отношений.  

Типичные моменты семейной жизни и 

достижение гармонии отношений. Как 

контролировать свои необдуманные 

поры-вы. Советы векового 

человеческого опыта. 

Чётко представлять, что такое 

понимание, гармония, прощение. 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на заданную тему. 

Контролировать свои поступки и 

высказывания. Соотносить своё 

поведение с опытом поколений 

26 Простая этика 

поступков  

Сущность простой этики поступков. Их 

основной ориентир – любые наши 

действия всегда не во вред другим 

людям. Нравственный выбор и его 

моральное значение. Проявление 

терпимости как обязательное условие 

взаимодействия с людьми различных 

национальностей. В его основе лежит 

Аргументированно объяснять, что 

означает нравственный выбор. 

Совершенствовать умения в области 

общения. 

Корректировать свои высказывания и 

поведение с учётом этики поступков. 

Проявлять терпимость и дружелюбие 

при взаимодействии с окружающими 
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такое понятие как дружелюбие. 

Раздел 3. Посеешь поступок - пожнёшь характер (4 ч) 

27 Общение и 

источники 

преодоления обид  

Основные формы общения и возможные 

источники возникновения обид. 

Характеристики нравственных качеств, 

привлекающих нас в поступках тех, с 

кем мы общаемся. Их общее и 

особенное. Характеристики общения, 

при котором возникают обиды, 

неприятности, плохое настроение, 

грустное состояние души. 

Пути преодоления неприятных 

моментов общения в классе. 

Простые правила векового опыта 

человечества, отражённые в мире 

мудрых мыслей, в народной мудрости, 

помогающие человеческому общению. 

Комментировать основное содержание 

урока и его важнейшие понятия. 

Отвечать на учебные вопросы. 

Систематизировать и обобщать 

полученные знания. 

Делать выводы. 

Адекватно использовать полученные 

знания в практике общения 

28 Ростки нрав-

ственного опыта 

поведения  

Направленность и содержательные 

основы душевных усилий каждого на 

развитие нравственного опыта 

поведения. Причины негативных 

состояний человека и возможности их 

изменения. Необходимость стремления 

каждого понять чувства другого и 

соответственно вести себя. Параметры 

данного соответствия. Практические 

действия сокращения расстояния между 

«знаю» и «поступаю». Сочетание 

руководства разума и чувств в 

формировании привычки поступать в 

соответствии с нравственными нормами 

и правилами. 

Объяснять понятие «нравственность». 

Систематизировать и обобщать 

полученные знания. Анализировать и 

сопоставлять факты. Находить 

аналогии. 

Соотносить морально-нравственные 

проблемы с анализом личного опыта 

поведения. Аргументировать свои 

рассуждения 

29 Доброте сопут-

ствует терпение  Закономерность сочетания и 

взаимодействия добра и терпения. 

Значимость осознанного нравственного 

выбора. Причины и результаты 

терпеливости. Качества, сопутствующие 

проявлению терпимости. 

Осознанно раскрывать суть понятий 

«терпение», «терпимость», 

«деликатность». 

Соотносить свои представления с 

опытом поведения других людей. 

Анализировать своё поведение и 

высказывания. Обобщать полученные 

знания 

30 Действия с при-

ставкой «со» - 

вместе  

Действия с приставкой «со»- вместе. Их 

содержательная и ценностно-смысловая 

значимость человека. Сочувствие, 

содействие как помощь в совместном 

проживании. Осознание необходимости 

своего участия и полезность его для 

другого человека. Равнодушие, зависть 

как антиподы нравственности. Образ 

жизни неравнодушного человека. 

Главная ценность этической культуры 

личности. 

Систематизировать и обобщать 

этические знания. 

Анализировать и сопоставлять факты 

поведения человека. 

Находить аналогии. 

Рассуждать на морально-этические 

темы. 

Соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом 

Раздел 4. Судьба и Родина едины (5 часа) 

31 С чего начинается 

Родина...  

Смысловой оттенок чувства Родины. 

Соотношение понятий «Родина» и 

«Отечество». Связь семьи и Родины 

начинается с семейного порога и 

колыбельной песни, она крепнет и 

расширяется в годы взросления. 

Ценностно-смысловые оттенки этой 

связи. 

Значимость лада в семье. Простые 

Соотносить понятия «Родина», 

«Отечество». 

Осознанно анализировать изучаемые 

понятия. Находить аналогии. 

Вырабатывать умение, рассуждать на 

морально- этические темы и делать 

выводы. 

Осмысливать морально-нравственные 

проблемы в соотнесении с личным 
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правила его сохранения. 

Напутствия векового опыта. 

опытом поведения 

32 В тебе рождается 

патриот и 

гражданин  

Основы чувства любви к матери и 

Родине. Общее и особенное. Патриот-

сын отечества, гражданин – его 

защитник. 

Когда взрослеет гражданин, Родине 

спокойно. 

Осознанно раскрывать понятия 

«патриот», «патриотизм», 

«гражданин», «гражданственность». 

Выделять главное в тексте учебника. 

Соотносить полученные знания с 

собственным опытом поведения, уметь 

анализировать его 

33 Человек - чело 

века  
Человек как образ века. 

Суть современного человека. 

Главные ценности  смыслы важных 

качеств человека. 

Сравнивать чувство любви к Родине и 

матери. Выделять общее и различия. 

Аргументировать свои высказывания. 

Объяснять, что значит быть 

защитником Отечества 

 34-

35 

Слово, обращён-

ное к себе. Защита 

проектов 
Итоговая творческая работа: сочинение, 

проект, совместное мероприятие, 

презентация и т.д. 

Обобщать знания, полученные при 

изучении курса. 

Применять на практике полученные 

знания. 

Уметь планировать свою работу. 

Подводить её итоги, представлять 

результаты. 

Аргументировать свою позицию 

 

2.13. Перечень авторских программ учебных предметов, курсов, 

 на основе которых составлены рабочие программы  для реализации начального 

общего образования в  МОУ СОШ №13  

 
№ 

п/п 

Предметная 

область 

Предмет 

Класс Авторская программа (издательство, год издания) 

1. Филология 

Русский язык 

1  Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». Сборник рабочих 

программ «Школа России» .1-4 классы. - М.: Просвещение, 2012. 

 

   Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». Учебник «Школа 

России» .1-4 классы. - М.: Просвещение, 2012. 

 

  2 Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ Л.М. Зеленина, Т. Е. Хохлова и др.-3-е изд.- М.: Просвещение, 

2008. 

2. Литературное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное 

чтение». Сборник рабочих программ «Школа России» .1-4 классы. - 

М.: Просвещение, 2012. 

 

   Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное 

чтение». Учебник «Школа России» .1-4 классы. - М.: Просвещение, 

2012. 

 

  2 Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. -3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2008. 

3. Английский язык 2  

    

  

Программа курса английский язык к УМК Английский с 

удовольствием/ «Enjoy English» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений/М.З.Биболетова, Н.Н.Трубачёва.-

Обнинск:Титул, 2012. 

4. Математика и 

информатика 

Математика 

1 Моро М.И., Колягин Ю.М., Бантова М.А. и др. «Математика». 

Сборник рабочих программ «Школа России» .1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2012. 

   Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

С.В.Степанова. -3-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

5. Информатика  2  Сборник рабочих программ 1-4. Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов – 2-е изд. 

– М. : Просвещение, 2014  
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6. Обществозна 

ние и 

естествознание  

Окружающий мир 

1 Плешаков А.А. «Окружающий мир». Сборник рабочих программ 

«Школа России» .1-4 классы. - М.: Просвещение, 2012. 

 

   2   Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ А.А.Плешаков -3-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

8. Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1  Неменский Б.М. «Изобразительное искусство». Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

 

  2 Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.2/Б.М.Неменский, В.Г.Горяев, Г.Е.Гурова, Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, А.С.Питерских, М.Т.Ломоносова, Е.И.Коротеева - 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 2012. 

9. Музыка 

Музыка 

1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина «Музыка», - М.: Просвещение, 

2012 

  2  

    

    

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.2/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2012. 

10. Технология 

Технология 

1  Технология.Сборник рабочих программ. 1-4 классы. («Школа России») 

/ Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

 М.: Просвещение, 2012. 

  2 Сборник рабочих программ 1-4. Е.А. Лутцева, Т.П. .Зуева – 2-е изд. – 

М. : Просвещение, 2014  

11. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1  

 

Лях В.И. «Физическая культура». Рабочие программы . Предметная 

линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2012. 

 

  2  

    

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов/В.И.Лях,– М.: Просвещение, 2012. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Предмет 

Класс Авторская программа (издательство, год издания) 

1.  Филология 

Русский язык  

 

3  

 

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ Канакина.В.П., Горецкий В.Г. и др.-3-е изд.- М.: Просвещение, 

2012. 

  4  

 

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ Канакина.В.П., Горецкий В.Г. и др.-3-е изд.- М.: Просвещение, 

2012. 

2. Литературное 

чтение 

3  

   

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. -3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2012. 

  4  

    

  

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. -3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Английский язык 3 

    

    

    

Программа курса английский язык к УМК Английский с 

удовольствием/ «Enjoy English» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений/М.З.Биболетова, Н.Н.Трубачёва.-

Обнинск:Титул, 2012. 

  4  

    

    

Программа курса английский язык к УМК Английский с 

удовольствием/ «Enjoy English» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений/М.З.Биболетова, Н.Н.Трубачёва.-

Обнинск:Титул, 2012. 

4. Математика 

Математика 

3  

   

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

С.В.Степанова. -3-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 4  

   

   

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

С.В.Степанова. -3-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

5. Информатика и ИКТ 3  

    

    

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 

2-4 классы/Т.А. Семёнов, А.Л. Рудченко.-2-е издание - М.: 

Просвещение, 2014. 

  4 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 

2-4 классы/Т.А. Семёнов, А.Л. Рудченко.-2-е издание - М.: 
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Просвещение, 2014. 

6. Естествознание и 

обществознание 

Окружающий мир 

3 

    

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ А.А.Плешаков -3-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

  4  

    

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.1/ А.А.Плешаков -3-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

 

7. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 Данилюк А.Я. Программа общеобразовательных учреждений 4-5 

классы Основы религиозных культур и светской этики 

М.Просвещение, 2010 

8. Искусство 

Изобразительное 

искусство 

3  

    

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.2/Б.М.Неменский, В.Г.Горяев, Г.Е.Гурова, Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, А.С.Питерских, М.Т.Ломоносова, Е.И.Коротеева - 3-

е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

  4  

    

    

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.2/ Б.М.Неменский, В.Г.Горяев, Г.Е.Гурова, Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, А.С.Питерских, М.Т.Ломоносова, Е.И.Коротеева - 3-

е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

10. Музыка 3  

    

   

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.2/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2012. 

  4  

    

    

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч. 

Ч.2/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2012. 

11. Физическая 

культура 

Физическая культура 

3  

   

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов/В.И.Лях, А.А.Зданевич, – М.: Просвещение, 2012. 

  4  

    

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов/В.И.Лях, А.А.Зданевич, – М.: Просвещение, 2012. 

12. Технология  

Технология 

3  

    

Сборник рабочих программ 1-4. Е.А. Лутцева, Т.П. .Зуева – 2-е изд. – 

М. : Просвещение, 2014 

  

 

4 Сборник рабочих программ 1-4. Е.А. Лутцева, Т.П. .Зуева – 2-е изд. – 

М. : Просвещение, 2014 

 

 

 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18227
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18242
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18331
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                    УМК для подготовки к школе «Преемственность» 

 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ      ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России» . 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

3.2.Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 
В области 

формирования 

личностной культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; 

В области 

формирования семейной 

культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам своей 

семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18332
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=20579
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=20579
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=20579
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3.3. Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Традиционными источниками нравственности являются: 

патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность; 

гражданственность – долг перед Отечеством; 

семья – любовь и верность, забота и помощь; 

личность – саморазвитие и совершенствование; 

труд и творчество; 

наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 

традиционные религии – представление о вере и духовности; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 

природа – эволюция, родная земля; 

человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

3.4.Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

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). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно – нравственного развития и  воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств  и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации 

его духовно нравственного развития и воспитания. 

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к системному 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, направленному на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи  категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, 
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внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно – нравственного 

развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося 

организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). Этому 

способствует программа развития школы, как образовательного учреждения с 

этнокультурным (российским межнациональным) компонентом образования.  

В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. 

Аксиологический принцип. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Принцип диалогического общения. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 

3.5. Примерные виды деятельности МКОУ средней общеобразовательной школы 

№13 по духовно- нравственному воспитанию и развитию младших школьников 
Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

 - уроки эстетического цикла: 

музыка, ИЗО, технология; 

- уроки литературного чтения; 

 - уроки окружающего мира;  

 -курс «Основы светской 

этики и религиозных 

культур»; 

  

  

-Проекты («Моя 

родословная», «Мои семейные 

традиции», 

«Семейная реликвия», 

«Города России» и др.)  

-Классные часы, беседы, 

праздники – утренники.  

-Спортивно – развлекательные 

мероприятия. 

  

   

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

Объединения по интересам  

Кружок «Духовная культура и 

краеведение» 

Общешкольные мероприятия. 

- конкурсы рисунков, 

-праздники для мам, 

- новогодний праздник, 

- смотр строя и песни, 

- мероприятия, посвящённые 

Дню Победы. 

 Внешкольные виды 

деятельности. 

- тематические экскурсии по 

родному району, по 

Ставропольскому краю и 

городам 

 - посещение театров и музеев 

города Ставрополя. 

 

Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного 

содержания и продолжаться во внеурочной деятельности. 

 

3.6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по  духовно – 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

     Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравственного развития и 

воспитания является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МОУ СОШ № 13. 

Школа может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической  и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 
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разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных педагогическим советом  и 

родительским комитетом школы; 

- проведение отдельных и совместных мероприятий. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых действенных 

факторов их духовно – нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 

уклад жизни обучающегося. 

Система работы МОУ средней общеобразовательной школы №13 по повышению 

педагогической культуры родителей основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей школа планирует 

использовать различные формы работы: родительские собрания на духовно – нравственные 

темы, собрание – диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, педагогический практикум, анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно – 

нравственного воспитания в семье, ведение социального паспорта класса, проведение 

совместных праздников и мероприятий (выставки, конкурсы, встречи и др.), организация 

совместного досуга родителей и детей.                    

 3.7.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования      

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других объектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственными усилиями обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживаний и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т.д. 

Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуры российского общества, наиболее значимых страницах  

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими  

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми  нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
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обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического и социально – психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образование, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических  и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
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4. Программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

                                                       

                                                  Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа  обеспечивает:  

− формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

− формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

− формирование установок на использование здорового питания;  

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

− соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

− формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

− становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

− формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

− формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

− формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит:  

       1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

       2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

       3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

       4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся;  
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       5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся». 

Цель программы:  Формирование экологической культуры и здорового образа жизни 

младших школьников, способствующего  познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

4.2. Задачи формирования экологической культуры здорового  безопасного образа 

жизни обучающихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

дать представление с учётом 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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

       неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, 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. 
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Законодательная база 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической 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.). 

  

            4.3.  Направления реализации программы 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Возле школы находится школьный стадион, есть волейбольная площадка, футбольное 

поле.   

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений школы 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- кабинеты,  физкультурная площадка,  оснащены 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

- в школе работают квалифицированные специалисты: 

учителя физической культуры, социальный педагог. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации 

обучения. 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

- ведётся полноценная эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья на уроках физической 

культуры и занятиях активно- двигательного характера; 

- проводятся физкультминутки на уроках, 

способствующие эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, 
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волейбол; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные 

мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, 

спортивные праздники, походы. 

  

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

- в качестве отдельного образовательного компонента, 

включённого в учебный процесс, для обучающихся 1, 2 и 3  

классов проводятся занятия: «Национальные танцы», 

«Подвижные игры», «Игры народов России». 

- в летний период организуется работа летнего 

оздоровительного лагеря . 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские 

собрания по вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, 

походов. 

 

4.4. Использование возможностей УМК  в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК.   

Система учебников 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 «Английский язык» в учебниках “Enjoy English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения 

к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе, подвижным играм: «Спортивные занятия и игры». 
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При изучении тем «Продукты», «Здоровый образ жизни» учащиеся приобретают 

первоначальные представления о правильном питании и необходимости физической 

активности. На примере речевого взаимодействия сказочных персонажей (Винни – Пуха, 

Пятачка, Кенгурёнка Ру и др) детям прививаются навыки правильного поведения за столом. 

Знания о здоровом образе жизни широко представлены в теме «Режим дня», где 

обращается особое внимание на важность соблюдения режимных моментов в  сохранении и 

укреплении здоровья. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 

4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

Мониторинг - это постоянное организованное наблюдение за каким-либо процессом 

с целью сопоставления наличного состояния (точнее, постоянно сменяющих друг друга 

состояний) с ожидаемыми результатами; постоянное отслеживание хода каких-либо 

процессов по четко определенным показателям. 

Для оценки достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

отслеживаются следующие показатели: 

- условия организации здоровьесберегающей деятельности; 

- организация здоровьесберегающей деятельности; 

- ресурсное обеспечение здоровьесберегающей деятельности; 

- состояние здоровья обучающихся. 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 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.  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках 

в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 
Основные  направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация внеурочной деятельности: 

- факультативы 

- классные часы 

- викторины, конкурсы 

- Дни здоровья 

- экскурсии 

- беседы по ПДД и ОБЖ 

1 уровень 

 ( выраженный ) 

 

 

 

 

2 уровень 

 ( слабо выраженный ) 

- активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила 

ПДД  и ОБЖ. 

- принимает участие в мероприятиях 

под влиянием одноклассников, 
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- проектная работа  

 

 

3 уровень  

( невыраженный ) 

недостаточно бережлив, может 

иногда нарушать правила ПДД, 

ОБЖ. 

 

- расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса 

, нарушает правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования 

- классные часы 

- викторины, конкурсы 

- динамические паузы 

- весёлые перемены 

- эстафеты 

 

1 уровень  

( выраженный ) 

 

 

 

 

2 уровень  

(слабо выраженный ) 

 

 

 

 

 

3 уровень 

 ( невыраженный ) 

- понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, пропагандирует 

свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и 

деятелен. 

 

 Не до конца  осознает 

необходимость сохранения здоровья, 

занимается на уроках физкультуры, 

но секцию посещает не регулярно 

или под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует 

неохотно. 

- к сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает 

спортивной секции, пропускает 

уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки. 

    

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

 

Для определения уровня сформированности ( высокий -18-20 баллов; средний – 13-17; 

низкий – 0-12 баллов) экологических знаний у обучающихся четвертых классов используют 

следующие методики: 

Методика №1. Цель  - выявить уровни сформированности экологических знаний по 

содержательной линии «Биосфера – глобальная экосистема». 

Инструкция: детям предлагается тест, закрытого типа. Выполняется индивидуально каждым 

учеником, время выполнения 15 минут. 

  
№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1 Что такое окружающая среда? 1.растения и животные 

2.воздух, вода, солнечный свет, почва 

3.природные условия в конкретном месте и экологическое 

состояние данной местности 

2 Воздух - это 1.твердое вещество 

2.жидкое вещество 

3.газообразное вещество 
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3 Вода как вещество может быть 1.в трех состояниях 

2.пяти состояниях 

3.только в одном состоянии 

4 Почва содержит 1.множество элементов, образуется в результате длительных 

процессов изменения материнской (почвообразующей) породы 

2.продукты разложения растительных и живых организмов 

3.состав почвы человеку не известен 

5 Какие существуют группы 

растений? 

1.мхи, лишайники, злаковые 

2.мхи, папоротники, хвойные, цветковые, водоросли 

6 Какие существуют группы 

животных? 

1.насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

2.насекомые,  рыбы, мхи, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери 

 

7 Звенья круговорота жизни - это 1.организмы- производители, организмы-потребители, 

организмы-разрушители 

2.вода, воздух, растения 

 

Обработка результатов: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы 

фиксируются в сводной таблице результатов. 

Методика №2. Цель – выявить уровни сформированности экологических знаний по 

содержательной линии «Элементарные экосистемы». 

Инструкция: детям предлагается тест, содержащий задания открытого и закрытого типа. 

Выполняется индивидуально каждым учеником, время выполнения 15 минут. 
№ Вопросы и задания Эталоны ответа 

1 Что такое экология? 1.правила ведения домашнего хозяйства 

2.наука о связях  между живыми существами и окружающей их 

средой 

3.защита от вредного действия загрязненной, испорченной 

окружающей среды 

2 Объясните значение слова 

«сообщество» 

1.все обитатели живут совместно, тесно связаны между собой 

2.один только вид обитателей на определенной территории 

3. обитатели, не связанные между собой 

3 Перечислены животные:  пчела, 

шмель, коростель, полевка, мухи 

цветочные, перепел, жук-

навозник, кузнечик. Какое 

сообщество они заселяют? 

1.лес 

2.водоем 

3.луг 

 

4 

Перечислите основные меры по 

охране луга 

1.не поджигать прошлогоднюю траву 

2.не уничтожать живущих животных 

3.выпас домашнего скота 

4.подсев семян редких растений 

5 Напишите, какие растения и 

животные луга нуждаются в 

особой охране? 

 

6. Как связаны обитатели 

природного сообщества – 

водоема между собой? 

1.цепь питания 

2.совместное питание разнообразных живых существ 

3.общая проживающая территория 

7 Перечислите, как используются 

луга в сельском хозяйстве? 

Выпас скота, сенокосы, вспашка под культурные растения, 

озеленение 
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Обработка: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл , баллы фиксируются в 

сводной таблице результатов. 

Методика №3. Цель – выявить уровень сформированности экологических знаний по 

содержательной линии «Человек и человечество в экосистемах земли». 

Инструкция: детям предлагается тест закрытого типа. Выполняется индивидуально каждым  

учеником, время выполнения 15 минут. 

 
№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1 С каким из трех утверждений ты 

согласен? 

1.человек – царь природы 

2.человек – часть живой природы 

3.человек и природа никак не связаны 

2 Как наблюдать за солнцем, 

чтобы не испортить зрение? 

1.надеть специальные очки и смотреть, сколько хочешь 

2.надеть специальные очки и смотреть не больше 1 минуты 

3.надеть солнцезащитные очки 

3 Какое значение для человека 

имеет почва? 

1на ней растут растения 

2.она дает пищу человеку 

3.никакой пользы нет 

4 Какие знаки являются 

запрещающими? 

1.вырубка леса 

2.катание на лодке 

3.закрывать воду в кране 

4.ловля лягушек 

5 Лес необходим, потому что 1.это дом для животных и растений 

2.это место для отдыха человека, где он может делать все, что 

захочет 

3.это защитник воздуха, водоемов и почв 

4.это неисчерпаемый источник древесины 

6 Какую роль играют растения в 

жизни человека? 

1.выделяют кислород 

2.их можно собрать в букет 

3.из дерева строят дома 

4.из них делают лекарство 

7 Какую роль в жизни человека 

играют животные? 

1.дают одежду 

2.их можно брать домой 

3.никакой  пользы не приносят 

4.дают пищу 

 

 Обработка: за каждый верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы фиксируются в 

сводной таблице результатов. 

 

5. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ   

 

Пояснительная записка 

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 

начальной школы по данной проблематике.  

     Программа коррекционной работы направлена на: 

   - преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

   - овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

   - психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

   - развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 



559 

   - развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования, по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения 

или в форме семейного образования. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов; 

3. определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4. создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

5. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

6. обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
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4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного 

субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

 

5.1. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.2.Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной программы). 

      Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 
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комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

      В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя,  психолога. 

 Кадровое обеспечение 

      Коррекционную работу ведут следующие специалисты:  социальный педагог, учителя 

начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение 

      Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов начальной 

школы интерактивными досками для повышения эффективности коррекционного 

образовательного процесса, обеспечение  стандартизированными компьютерными 

методиками для своевременного выявления детей, требующих коррекционнгой работы. 

 Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информационно-

просветительских материалов на сайте школы и других информационных носителях. 

     Этапы реализации программы 

1этап - Сбор и анализ информации. 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2 этап  - Планирование, организация, координация. 

 Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3 этап - Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4 этап - регуляция и корректировка. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

5.3.Циклограмма мероприятий 

 

№ Мероприятия Сроки Ответстветств. 

1 Диагностическое обследование школьников. Август-сентябрь Кл. руков. 

2 Разработка  индив. маршрута развития 

ребенка с учетом рекомендаций психолога. 

Сентябрь Педагоги, зам. 

директора по УВР 

3 Осуществление индивид. психолого-педаг. 

помощи учащимся. 

В течение года Кл. руков.,социальный 

педагог 



563 

4 Промежуточная диагностика динамики 

развития учащихся 

Каждую 

четверть 

Кл. руководители 

5 Профилактические мероприятия по 

предупреждению физических, 

интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок. 

В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по УВР 

6 Итоговая диагностика  В конце года Зам. директора по УВР, 

педагоги, социальный 

педагог 

 

Механизмы реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно -познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области 

психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

Система  контроля и оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

С целью контроля реализации программы и оценки ее эффективности организуется 

мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится 2 раза в год: в 

декабре и в мае.  

Подведение итогов мониторинга осуществляется: 

на методическом объединении классных руководителей - в декабре  

 на совещании при директоре - в мае  

на заседании педагогического совета  - в ноябре  

  

 

Измерение эффективности внедрения программы 

 

№ Критерий Индикатор Измеритель 

1 Обретение чувства 

гражданственности, 

Имеет четкие представления о 

принадлежности к Российской 

Тест-анкета «Кругозор 

школьника»(М.П. Нечаев); 
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патриотизма и  

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Федерации Рисунок «Символы России»;  

Мини -сочинения:«Страна, в которой 

мы живем», «История нашего рода», « 

Праздники в нашей семья, в нашей 

стране». 

Испытывает чувство гордости 

за родную страну 

Анкета «Интересы и досуг»;  

педагогическое наблюдение,  

Тест «Во имя кого» (М.П. Нечаев); 

Игровая методика «Коллективный 

портрет нашей страны» 

Имеет представление о понятии 

«гражданин» 

Анкета «Я и школа» (М.П. Нечаев); 

Экспресс-диагностика 

«Я – гражданин» (методика Рокича, 

тест №1, №2); 

Методика оценки и самооценки 

школьниками нравственных качеств 

личности по З.И. Васильевой; 

Выявление и оценка 

коммуникативных качеств по 

методике КОС - 1 

Имеет начальные представления 

о правах, свободах и 

обязанностях человека 

Анкета «Мои права и обязанности» 

(М.М. Шевцова); 

Тест «Я -  уникальный человек» (по 

итогам правовых занятий) 

 анализ творческих работ: «7 * Я = 

Семья» (цикл мини-сочинений) (М.М. 

Шевцова); 

собеседование 

2 Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения  

Соблюдает моральные нормы  и 

правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности 

(«Личный еженедельник 

первоклассника»); 

Методика «Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак); 

«Поведенческая характеристика …» 

по Дж. Рензулли 

Наблюдения педагогов, родителей 

3 Ценностное 

отношение к учебному 

и физическому труду; 

сформированность 

первоначальных 

навыков общественно-

полезной и личностно-

значимой 

деятельности 

Имеет ценностную установку 

«Учение» 

Анкета «Мотивация учения и 

отношение школьника к процессу 

познания» (М.П. Нечаев); 

«Опросник оценки школьной 

мотивации» (Т.А. Ратанова); 

Методика изучения ценностных 

установок и ориентаций, портфолио 

обучающегося, результаты 

выполнения проектных работ 

Имеет ценностную установку 

«Труд» 

Участвует в общественно-

полезной деятельности 

Анкета «Прилежание и трудолюбие» 

(М.П. Нечаев); 

Мониторинг  участия в общественно-

полезных делах, акциях; 

Социометрия «Определение индекса 

групповой сплоченности» (К. 

Сишора) 

4 Ценностное 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Имеет ценностную установку 

«Природа» 

Методика изучения ценностных 

установок и ориентаций «Самоанализ 

(анализ)личности» (О. И. Мотков); 

Анкета «Я и природа» (М.П. Нечаев); 

 портфолио обучающегося, 

результаты выполнения творческих и 

проектных работ 
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5 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических идеалах  

Имеет ценностную установку 

«Прекрасное»: интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке 

Методика изучения ценностных 

установок и ориентаций 

«Социализированость личности» 

(М.И. Рожков; 

Анкета «Прекрасное в моей жизни» 

(М.П. Нечаев); 

педагогическое наблюдение, 

портфолио обучающегося, результаты 

выполнения творческих и проектных 

работ 

Выражает отрицательное  

отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости  

Анкета «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; 

Социометрия: методика «Мишень»; 

, наблюдение 

6 Рост 

педагогического 

мастерства педагогов 

в сфере духовно-

нравственного 

воспитания 

Осуществляет духовно-

нравственное воспитание на 

основе  использования 

эффективных педагогических 

технологий  в  урочной, 

внеурочной и внеклассной 

деятельности  

Карта методических достижений 

педагога  

Оценочный лист педагога 

Анализ  документации классных 

руководителей, наблюдение, анализ 

мероприятий 

Презентация результатов работы по 

теме самообразования и обмен 

педагогическим опытом  

Анкетирование (опросник для 

обучающихся)  «Анализ 

воспитательного процесса» (М.П. 

Нечаев); 

собеседование 

7 Эффективное 

взаимодействие с 

семьями обучающихся 

Педагоги осуществляют 

взаимодействие с семьями 

обучающихся в системе, 

целесообразно 

Анализ воспитательной работы 

класса 

Протоколы родительских собраний, 

заседаний родительских комитетов 

классов 

Анкетирование (опросник для 

родителей) «Анализ воспитательного 

процесса» (М.П. Нечаев) 

отзывы родителей 

8 Развитое социальное 

партнерство 

Степень участия и 

эффективность взаимодействия 

с учреждениями микрорайона в 

духовно-нравственном развитии 

и воспитании обучающихся 

Анализ воспитательной работы 

класса, отзывы социальных 

партнеров, достижения обучающихся 

 

 

5.4. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве основных показателей могут рассматриваться: 

Динамика индивидуальных достижений учащихся  по освоению предметных программ. 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий). 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Учебный план начального общего образования 

 

1.1.Пояснительная записка к Учебному плану МКОУ СОШ № 13 для начальной 

школы, реализующей ФГОС  ООО 

 

Первые, вторые, третьи, четвертые классы начальной школы 

 

      Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

    В основу разработки учебного плана для первых, вторых, третьих и четвертых классов 

начальной школы  СОШ № 13  на 2017-2018 учебный год положены следующие документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.01г. № 196 (в редакции Постановления 

правительства РФ от 23.12.02  № 919);   

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) (утв. Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010г.); 

Приказы   Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования»; 

- от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный  стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

-от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 

год»;  

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва «Просвещение» 2012. 

Устав МКОУ СОШ №13; 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ №13; 

 

    Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также учитывает особенности и специфику Основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №13, в основе 

которой лежит: 

- системно-деятельностный метод, направленный на осуществление региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства; 

-  технология этнокультурной направленности образовательной программы 

Основные задачи на 2017-2018 учебный год:  

- обеспечить соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- способствовать формированию общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, созданию основы для осознанного выбора и освоения образовательных и 

воспитательных программ; 
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- создать условия для формирования ключевых навыков, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности. 

      Решение этих задач обеспечивается построением учебного плана начальной школы на 

основе дифференцированного подхода. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ - 4 года. 

Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы – 35 

учебных недель 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии:  

- в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 

Учебный план определяет: 

- режим работы: в 1 классах - пятидневную учебную неделю, в 2, 3, 4 классах - 

шестидневную учебную неделю. 

- традиционную структуру организации образовательного процесса в начальной школе: 

учебный год делится на четыре четверти; с целью профилактики переутомления 

организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти для 

первоклассников;  

- объем нагрузки обучающихся: в1 классах – 21 час в неделю, во 2 - 4 классах – 23 часа в 

неделю; 

- перечень предметных областей: филологию, математику, окружающий мир; искусство; 

технологию и физическую культуру; 

- перечень занятий внеурочной деятельности;  

Школа 1 ступени представлена следующим УМК традиционной образовательной системы: 

«Школа России» - 1а, 1б, 2 а, 2 б, 3а, 3 б, 4 а, 4 б.  классы;  

К годовой промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов, 

успешно освоившие учебные программы соответствующего класса. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация учащихся осуществляется в 

соответствии с Положением о формах и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МОУ СОШ №3.  

Учебный план для обучающихся по ФГОС НОО состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной 

нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям,  

- готовность к продолжению образования в основной школе,  

- формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях,  

- личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Федеральный компонент учебного плана: в 1-4 классах включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык», 
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«Математику», «Окружающий мир», «Технологию», «Музыку», «Изобразительное 

искусство», «Физическую культуру», «Основы светской этики и религиозных культур». 

Во всех 1-4 классах выдержана обязательная часть учебного плана. Соблюдены требования 

максимальной и обязательной учебной нагрузки. 

Порядок промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся МОУ СОШ № 13  осуществляется 2-4    классах в 

конце учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включает в себя 

проведение переводных контрольных работ, в том числе: 

   а) диктант, сочинение (изложение с творческим заданием), итоговую контрольную работу 

по русскому языку; 

    б) итоговую контрольную работу по математике;  

    в) контрольные срезы, собеседования, тестирования по другим предметам учебного 

плана. В 2-4  классах промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана. Содержание итоговых контрольных работ, контрольных срезов, тем для 

собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов должно соответствовать 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования,  учебных программ и календарно-тематическому планированию учителя по 

учебным предметам. Аттестационный материал должен содержать пояснительную записку 

с обоснованием выбранной формы, содержания материала и оформлен согласно 

требованиям. В аттестационный  материал по русскому языку, литературе, математике, 

географии, физике, химии   и другим учебным предметам рекомендуется включать как 

теоретические вопросы, так и практические задания, причём для аттестационной комиссии 

должны быть подготовлены решения и ответы практических заданий. Материалы для 

промежуточной аттестации рассматриваются, корректируются и проходят экспертизу 

качества на заседаниях  методических объединений учителей-предметников.  Решение о 

проведении промежуточной  аттестации в данном учебном году принимается 

Педагогическим советом школы, который определяет формы, порядок и сроки проведения 

такой аттестации, в срок не позднее 30 марта.  Решение Педагогического совета по данному 

вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директора 

школы. Расписание промежуточной аттестации  составляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, утверждается директором школы и вывешивается для 

ознакомления учителей, учащихся  за 15 дней до начала аттестации. При составлении 

расписания необходимо учитывать, что в день проводится не более одного контрольного 

среза (контрольной работы, тестирования, зачета и т.д.). Повторная аттестация по учебному 

предмету при получении неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по 

уважительной причине проводится через неделю. Аттестационная комиссия для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся переводных классов может состоять из двух 

преподавателей: учителя и ассистента (представитель администрации школы или 

руководитель МО). По итогам проведения промежуточной аттестации обучающихся 

переводных классов аттестационные комиссии сдают Протокол промежуточной аттестации 

заместителю директора по УВР МОУ СОШ № 13. Отметки, полученные обучающимися в 

ходе промежуточной аттестации, записываются в классных журналах и учитываются при 

принятии решения Педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс. 
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   1.2. Структура обязательных предметных областей,  реализующей ФГОС НОО 

направлено на достижение следующих целей: 

Русский язык: 

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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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 мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык (английский): 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
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числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 

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. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
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сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

3.1.3. Система учебников. 

     Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплексом 

«Школа России» в 1, 2, 3, 4 классах.   

Преподавание учебных предметов ведётся по рабочим программам, составленным на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов и  примерных программ 

начального общего образования и обеспечено необходимым программно - методическим 

обеспечением согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год (приказ Министерства 

образования и науки № 1067 от 19.12.2012г.). 

 

 

«Школа России» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов 

общеобразовательных учреждений, который обеспечивает достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС).  

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов концептуальных 

основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Все учебники, входящие в 

состав УМК, представляют собой единую систему учебников, так как разработаны на 

основе единых методологических принципов, методических подходов и единства 

художественно-полиграфического оформления.  

УМК «Школа России» включает завершенные предметные линии учебников по всем 

предметам начального общего образования:  

- Русский язык.  

  Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

  

  Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.   

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.). 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут 

использоваться в составе систем учебников  «Школа России»).  

- Технология.  Технология. Авторы: Е.А Лутцева, Т.П. Зуева.  

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia2011/ucheb.html
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- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

- Английский язык  содержание обучения иностранному языку) (2-4 классы). Авторы: 

Кузовлев В.П. 

Все учебники системы «Школа России» входят в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2017/2018 учебный год. Учебно-методический комплекс (УМК) для 

начальных классов «Школа России» - один из наиболее известных в стране проектов 

издательства «Просвещение». Авторский коллектив программы - ученые, чьи имена 

известны всем, кто работает в системе начального образования: В.Г. Горецкий, М.И. Моро, 

А.А. Плешаков, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова и др. В ноябре 2010 года издательство 

«Просвещение» получило положительные экспертные заключения Российской академии 

наук и Российской академии образования о том, что система учебников «Школа России» 

обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Все учебники, составляющие 

завершённые предметные линии УМК «Школа России», получили положительные оценки 

РАН и РАО. 

 

1.3. Учебный план для начальной школы, реализующей ФГОС НОО 

на 2017-2018 учебный год 

 
Недельный учебный план для 1-4 классов. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Инвариативная часть          

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык   

(английский) 

- - 2 2 2 2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Естествознание 
Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - - 1 1 

 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО  21 21 23 23 23 23 24 24 

Часть, формируемая  - - 3 3 3 3 2 2 

http://schoolguide.ru/index.php/english/veresch.html


573 

участниками 

образовательного 

процесса 

Риторика   1 1 1 1 1 1 

Математика и 

конструирование 

  1 1 1 1   

Информатика в играх и 

задачах 

  1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 21 21       

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 - - 26 26 26 26 26 26 

 

 

2.1. Перспективное программно-методическое обеспечение плана внеурочной 

деятельности  МКОУ СОШ № 13 

 
1. Кружковой работа  художественно-эстетического творчества 

Наименование кружка Наименование программы. Автор. Год 

издания 

Кол-во 

часов  

Общее 

кол-во 

общ-ся 

% 

охвата 

     

1.Вокальная студия 

«Березка» 

Доп.образов. детей. Сборник авторских 

программ 2002 под ред. А.Г. Лазарев 

Программа студии вокально- 

инструментальной музыки. В. Кипор. Т. 

Толбатова.   

2 115 5,3% 

2.Хореографическая 

студия «Непоседы» 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование. 

М. «Просвещение», 2014, В.А.Горского 

4 115 7,7% 

3. «Школа красоты и 

грации» 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование. 

М. «Просвещение», 2011, О.А.Кожина 

3   

 

2. Кружковая работа декоративно-прикладного творчества  

Наименование кружка Наименование программы. Автор. Год 

издания 

Кол-во 

часов  

 % 

охвата 

1. «Вязание 

крючком» 

 Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование. 

М. «Просвещение», 2014, В.А.Горского 

2 115 5,3% 

2. Дизайн- студия 

«Флора» 

Программа внеурочной деятельности 

«Художественное творчество»,-М 

«Просвещение»,2011г. 

1 115 5,3% 
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3. Кружковая работа военно-патриотического воспитания 

Наименование кружка Наименование программы. 

Автор. Год издания 

Кол-во 

часов 

 % 

охвата 

1.«Патриот» Авторская программа военно-

патриотического клуба «Патриот», 

составитель Филимоненков С.А.,2008 г. 

Учебное пособие начальная военная 

подготовка под редакцией Ю.А.Науменко, 

-М «Просвещение» 

2 115 5,3% 

                                                     

 4. Кружковая работа технического творчества 

Наименование кружка Наименование программы. Автор. Год 

издания 

Кол-во 

часов  

 % 

охвата 

- - - - - 

 

5. Кружковая работа эколого-биологического творчества 

Наименование кружка Наименование программы. Автор. Год 

издания 

Кол-во 

часов  

 % 

охвата 

1. «Моя первая 

экология» 

Сборник программ внеурочной деятельности. 

Под редакцией Н.Ф. Виноградовой.-М 

«Вентана-Граф», 2014 г. 

1 115 5,3% 

                                          

6. Кружковая работа спортивной работы 

Наименование кружка Наименование программы. Автор. Год 

издания 

Кол-во 

часов  

 % 

охвата 

1.Спортивная секция 

«Волейбол»» 

Программа внеурочной спортивно –

оздоровительной  деятельности,-М 

«Просвещение»,2011г  

2 115 5,3% 

2.«Планета здоровья» Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование. 

М. «Просвещение», 2011, О.А.Кожина 

1 115 5,3% 

3.« Шахматы» Программа внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. 

В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов,- 

М «Просвещение», 2014 г. 

2 115 5,3% 

                                             

  7. Кружковая работа туристско-краеведческого творчества 

Наименование кружка Наименование программы. Автор. Год 

издания 

Кол-во 

часов  

 % 

охвата 

1.Туристическая студия 

«Барс» 

Программа внеурочной туристко-

краеведческой деятельности «Основы 

туризма и краеведения»-М «Просвещение», 

2011г. 

2 115 5,3%% 

2. «Юный турист: 

изучаю родной край» 

Сборник программ внеурочной деятельности. 

Под редакцией Н.Ф. Виноградовой.-М 

1 115 5,3% 
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«Вентана-Граф», 2014 г. 

 

                                                   

  8. Кружковая работа исследовательской деятельности 

Наименование кружка Наименование программы. Автор. Год 

издания 

Кол-во 

часов  

 % 

охвата 

1. «Домашний мастер» . Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование. 

М. «Просвещение», 2014, В.А.Горского 

1 115 8,7% 

2.  «Удивительный 

мир слов» 

Сборник программ внеурочной 

деятельности. Под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой.-М «Вентана-Граф», 2014 г 

 

1 

115  

3. «Занимательная 

математика» 

Сборник программ внеурочной 

деятельности. Под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой.-М «Вентана-Граф», 2014 г 

1 115  

                                                  

9.  Кружковая работа (социально-педагогическое) 

Наименование кружка Наименование программы. Автор. Год 

издания 

Кол-во 

часов  

 % 

охвата 

1..ЮИД. «Дети. Дорога. 

Жизнь» 

Программа внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. 

В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов,- 

М «Просвещение», 2014 г. 

2 115 5,3% 

2.«Экономика: первые 

шаги» 

Сборник программ внеурочной деятельности. 

Под редакцией Н.Ф. Виноградовой.-М 

«Вентана-Граф», 2014 г 

1 115 5,3% 

3.Клуб дружеского 

общения «СемьЯ» 

Сборник авторских программ 

дополнительного образования детей. Сост. 

А.Г. Лазарева-Москва; Илекса, 2011г. 

1 115 5,3% 

 

 

3.  Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС 

 

3.1. Пояснительная записка 

     Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  в соответствии с требованиями ФГОС  разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.   

     Образовательный процесс обеспечен учебно–методическими комплексом «Школа 

России», что представляет собой целостную информационно-образовательную среду для 

начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет 

реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой 

и системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения». Информационно-технические условия организации образовательного 

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие школы.  
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     В используемом УМК  всемерно учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на ступени начального общего образования, поддерживается 

самоценность данной ступени как фундамента всего последующего образования.  

Опираясь на опыт дошкольного детства, и закладывая основы предметных знаний и 

универсальных учебных действий, УМК  обеспечивают преемственность с основными 

образовательными программами дошкольного и основного общего образования. 

УМК «Школа России»  построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах:  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития»; обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 

младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика 

с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных учебных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития; знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 

(«я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» 

мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

урочной и внеурочной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога включает ориентировку 

учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации 

обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную 

учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. Установление преемственных связей 

методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

 

В концепции УМК «Школа России» сформированность учебной деятельности 

школьника предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых 

познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию 

(«понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять 

оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

УМК «Школа России»  включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований основной образовательной программы начального общего 

образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего 

образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы 

(включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной 
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деятельности. Неотъемлемой частью УМК являются издания, обеспечивающие процедуру 

оценки достижения планируемых результатов и педагогическую диагностику. 

    Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради,  книги, методические 

рекомендации для учителей, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС. Все выбранные учебники входят в федеральный перечень 

учебников 2017- 2018 учебного  года.  

Информационная среда школы представлена сайтом МКОУ СОШ № 13. 

Еженедельно сайт школы пополняется и обогащается новой информацией. Эти компоненты 

образовательной среды уже существуют и  работают в школе. Следующий этап в развитии 

единой информационной среды – введение электронных журналов во всех классах 

начальной школы. Работа по формированию базы данных на всё учреждение, включая 

учащихся, сотрудников, учебного плана, расписания звонков и уроков со временем – в 

перспективе. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об 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. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

  

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

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. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

 неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

данном классе, в школе. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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; 
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·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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 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 метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

·умение использовать 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования 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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
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Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

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

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально не обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 

оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

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. 

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так 

и программы дополнительного образования). 

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 языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 
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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 работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. (Приложение 2) 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

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. 
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3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русско-

му языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на 

основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных 

учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, 

выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и 

саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный 

прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные 

папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового 

тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть 

(2-4 классы). В конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав 

школы)  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «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 ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 
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образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 

16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком 

нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

        В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

-          скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

-          общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

-          сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

-          умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 

ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация 

информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

        В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

-          целостность системы понятий (4 кл.); 

-          фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

-          разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

-          разбор предложения по частям речи; 

-          синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 
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-          словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

-          предложения 

-                    связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи 

(3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

        В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

        В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

-          тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

-          объекты живой и неживой природы; 

-          классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

-          распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способы учебных действий 

-          навыков измерения и оценки; 

-          навыков работа с картой; 

-          навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

-          этапы исследования и их описание; 

-          различение фактов и суждений; 

-          постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

          Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

          Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по  

-          проведению работ; 

-          оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

-          оцениванию работы в целом 

-          интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

-          фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 
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-          отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

-          определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, 

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 школы 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. 

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

4. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование,  

высшая КК, пед.стаж – 31 лет, в 

руководящей должности  - 13 

лет. 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

9 высшее профессиональное 

образование – 5 педагога,  

Средне специальное – 4 педагога 

первая КК – - педагог, 

соответствие занимаемой 

должности – 6 педагога 

б/к – 3 педагога 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 

условиях введения Стандарта 

 
Должность ФИО Сроки повышения 

квалификации 

Форма повышения 

квалификации 

Директор Батталова Л.Л. 2012г. Курсы СКИРО ПК и ПРО 

учитель Ковалёва Е.Ю. 2015 г. Курсы СКИРО ПК и ПРО 

 Гаченко Н.Б. 2012 – 2013 г.  Курсы СКИРО ПК и ПРО 

 Шанглибаева З.К. 2017 г. Курсы СКИРО ПК и ПРО 

 Пасько О.А. 2011-2012 г Курсы СКИРО ПК и ПРО 

 Магомедова Д.М. -  

 Магомедова А.Н. 2017 г. Курсы СКИРО ПК и ПРО 

 Магомедова З.М. -  

 Курбанова Д.А. 2017 г. Курсы СКИРО ПК и ПРО 

 Абдуллаева Х.Б.   

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Финансовые условия  обеспечения реализации основной образовательной программы  

начального общего образования. 

 Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, 

чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию  муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный 

подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  Органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

 Заработная плата работников образовательного учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зарплату педагогическим 

работникам, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу 

образовательного учреждения. 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую образовательным 

учреждением при исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость 

бюджетной образовательной услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

Расчет поощрительных выплат по результатам труда должен осуществляться с учетом и на 

основе принципа демократического, государственно-общественного управления 

образовательным учреждением в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением критериями, характеризующими качество обучения и воспитания.  

Финансовое обеспечение должно гарантировать возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС; 
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– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ;  

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов; 

 

5. Материально-техническое обеспечение Информационно-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

 Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды подразделения составляет сайт образовательного 

учреждения; 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

 
№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 4 

2. Размножитель и усилитель на 4 монитора 4 

3. Принтеры 4 

4. Мультимедийный проектор 4 

5. Универсальное потолочное крепление 4 

6. Интерактивная доска 4 

   

 

Учебно-лабораторное оборудование 

 
№п/п Наименование оборудования Ед.изм Кол-во Цена за ед. Стоимость.

руб. 

1 Регистратор данных с ПО и 

комплектом кабелей 

Шт. 3 5050,00 15150,00 

2. Датчик температуры 

 -25- + 110 С 

Шт. 3 999,00 2997,00 

3. Датчик освещённости 0-600/0-

6000/0-150000 лк 

Шт. 3 2530,00 7590,00 

4. Датчик влажности 

повышенной точности 0-100% 

(точность 5%) 

Шт. 3 3400,00 10200,00 

5. Датчик микрофонный +/-2,5 В Шт. 3 1550,00 4650,00 

6. Датчик давления 0-700 кПа Шт. 3 3200,00 9600,00 

7. Датчик тока+/-250 мА (ампер) Шт. 3 1750,00 5250,00 

8. Датчик напряжения+/-25 В Шт. 3 1750,00 5250,00 

9. Контейнер для хранения 

датчиков 

Шт. 3 145,00 435,00 

10. Микроскоп цифровой с 

руководством пользователя и 

пособием для учащихся 

Шт. 6 6175,00 37050,00 

11. Комплект демонстрационного 

оборудования «Теллурий» с 

руководством для учителя 

Шт. 3 23600,00 70800,00 

12. Комплект лабораторного 

оборудования «Весовые 

измерения» с руководством для 

Шт. 3 31400,00 94200,00 



591 

учителя 

13. Комплект лабораторного 

оборудования «Звук и тон» с 

руководством для учителя 

Шт. 3 29366,00 88098,00 

14. Документ-камера Шт. 3 24000,00 72000,00 

15. Конструктор «первоРобот» Шт. 6 20500,00 123000,00 

16. ПервоРобот. Программное 

обеспечение. Лицензия на 1 

раб. место 

Шт. 6 3950,00 23700,00 

17. ПервоРобот. Руководство 

пользователя к программному 

обеспечению. СD  

Шт. 6 1380,00 8280,00 

18. Датчик света к 

микрокомпьютеру робота 

Шт. 6 950,00 5700,00 

19. Датчик питания 220V/10V CD Шт. 6 1025,00 6150,00 

20. Поля для соревнований 

роботов 

Шт. 3 3000,00 9000,00 

21. Методические материалы 

«Архимед» справочное 

пособие 

Шт. 3 300,00 900,00 

  

6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 

1 Утверждение локальных актов, устанавливающие 

требования к различным объектам инфраструктуры  

МКОУ СОШ №13 с учетом требований к оснащенности 

образовательного процесса 

май Администрация 

школы 

2 Осуществление методического сопровождения при 

разработке образовательной программы. 

март-май Администрация 

школы 
3 Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

август - 

сентябрь 
Администрация 

школы 
4 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на основе утвержденного 

федерального перечня учебников. 

январь-март Зам. дир. по УВР  

 Разработка и утверждение рабочих программ 1-4-х 

классов.  

август - 

сентябрь 
МО учителей 

начальных классов.  
Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1 Организация  постоянного внутришкольного семинара 

по основной методической теме «Особенности 

построения учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС начальной школы».  

В течение года Зам. директора по 

УВР  

2 Изучение, накопление и внедрение в педагогическую 

практику методик, технологий и средств, 

соответствующих требованиям ФГОС.  

В течение года Учителя начальных 

классов 

3 Создание на школьном сайте раздела «Переход на 

ФГОС».  

В течение года Администрация 

школы.  
4 Определение изменений в существующей 

образовательной системе начальной ступени школы, 

необходимых для приведения ее в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО.  

январь Зам. дир. по УВР, 

руководители  МО  

5 Выбор варианта учебного плана, УМК.  февраль МО учителей 

начальных классов 
6 Определение компонентов учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Февраль Зам. дир. по УВР, 

МО учителей 

начальных классов  
7 Информирование родительской общественности о ходе 

и результатах работы по введению ФГОС НОО.  

март-май Зам. дир. по УВР, 

МО учителей 

начальных классов  



592 

8 Степень освоения педагогами начальных классов ФГОС 

НОО  

май Зам. дир. по УВР, 

руководители МО  
9 Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами.  

апрель-август Зам. дир. по УВР, 

МО учителей 

начальных классов, 

рук. МО,  

библиотекарь  
10 Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские 

программы внеурочной деятельности для обучающихся 

начальных классов.  

2014-2015 Администрация 

школы 

11 Организация доступа работников школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет.  

В течение года Учителя начальных 

классов 
Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО. 

 Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий.  

В течение года Учителя начальных 

классов 
 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС  

общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ.  

март-май Администрация 

школы 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

 Обеспечение необходимыми материально-техническими 

ресурсами.  

сентябрь-август  Директор, Зам. 

директора по УВР, 

МО учителей 

начальных классов,  

   
 Проверка готовности помещений, оборудования и 

инвентаря к реализации ФГОС НОО.  

август  Директор, 

 Зам. директора по 

УВР, МО учителей 

начальных классов.  

 

 

7. План мероприятий МКОУ СОШ № 13 по реализации ФГОС НОО 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: создание условий для реализации ФГОС НОО  

Задачи: 

1. Организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС. 

2. Внести изменения в нормативно-правовую базу школы в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения. 

3. Формировать кадровый потенциал школы.  

 
№  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответств

енные 

лица 

Август 

Организация мониторинга готовности  к реализации ФГОС НОО в 1-4-х классах 

1 Диагностика 

готовности учителей  

1класса  к 

реализации  

ФГОС НОО 

Выявление  

затруднений 

педагогов1 класса  в 

вопросах  введения 

ФГОС НОО 

Учитель 1-го 

класса 

 

 

 

тематиче

ский 

собеседова

ние 

Зам. 

директор

а по 

УВР 

 

2 Разработка  программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности для 

Оценка 

соответствия 

программы 

внеурочной 

Программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности для 

тематиче

ский 

Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Зам. 

директор

а по 

УВР,ВР 
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начального общего 

образования, её 

соответствие целям и 

задачам ФГОС НОО 

деятельности для 

начального общего 

образования целям 

и 

задачам ФГОС 

НОО 

 

начального 

общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – Октябрь 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1 Сформированность 

банка нормативно 

правовых документов 

школьного уровня по 

введению ФГОС НОО 

Оценка состояния 

нормативно-

правовой 

документации по 

введению ФГОС 

НОО 

Нормативно- 

правовая база 

введения ФГОС 

НОО 

тематиче

ский 

Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

 

Организация методического обеспечения учебного процесса 

1 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 1-4 кл,  

требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Оценка 

соответстствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1-4 класса, 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Рабочие 

программы для 

1-4 

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Заместите

ль 

директор

а по 

УВР 

 

2 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1,2,3,4 

классов, требованиям 

ФГОС НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 

1,2,3,4 классов, 

требованиям 

ФГОС НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для   

1-3классов 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Заместите

ль 

директор

а по 

ВР 

 

3 Проведение стартовой 

диагностики для 

первоклассников 

 

 

 

 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС 

НОО 

Учащиеся  

1класса 

тематиче

ский 

Анкетирова

ние, 

анализ, 

собеседован

ие 

Заместите

ль 

директор

а по 

УВР 

 

Организация вводного 

повторение во 1-4 

классах по русскому 

языку и математике 

Проверка 

соответствия ФГОС 

Учащиеся 1-4 

классов 

предупре

дительны

й 

Входные 

работы 

Учителя 

1,2,3,4 

классов 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Специфика 

организации 

внеурочной 

деятельности в 1,2,3,4 

классах 

1. Проведение 

курсов внеурочной 

деятельности  в 1-4 

классах в 

соответствии с 

расписанием. 

внеурочные 

формы 

образовательног

о 

процесса для 

учащихся 1,2,3,4 

классов 

Классно- 

обобщаю

щий 

Посещение 

внеурочных 

занятий, 

анализ, 

собеседова

ние 

Заместите

ль 

директор

а по 

УВР,ВР 

 

Контроль за школьной документацией. 

                          

1 Проверка журналов 

(классного журнала 

1,2,3,4 классов,  

журналов  

занятий внеурочной 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы  

(1-4классов) 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Изучение 

документац

ии 

Заместите

ль 

директор

а по 

УВР 
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деятельности) зам. 

директор

а 

по ВР 

2 Проверка личных дел 

учащихся 

 

 

 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных 

дел 

учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела 

(1 классы) 

фронталь

ный 

Изучение 

документац

ии 

Заместите

ль 

директор

а по 

УВР 

 

                                                                     Контроль  состояния  воспитательной работы 

3 Планирование 

воспитательной работы 

в 1,2,3,4 классах с 

учётом 

требований ФГОС 

НОО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематиче

ский 

Собеседова

ние с 

классным 

руководите

лем, 

анализ 

плана 

Заместите

ль 

директор

а по ВР 

 

                                                                                                       

                                                                                                          Ноябрь 

Целевой, содержательный раздел реализации ООП 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Использование 

cовременных 

образовательных 

технологий на уроке 

математики в 

1,2,3,4 классах. 

Формирование УУД на 

уроках математике в  

1-4 классах 

1.Формирование  

УУД на уроках 

математики 

2. Комплексный 

подход к оценке 

результатов 

образования: 

личностных, 

метапредмет- 

ных и предметных 

Деятельность 

учителя на 

уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персонал

ьный 

Посещение 

уроков. 

Зам. 

директор

а 

по УВР 

 

2 Адаптация учащихся 1 

класса 

Адаптации 

учащихся 

1 класса: 

-умение учителей 

формировать 

метапредметные 

результаты у 

обучающихся; 

учебно -

организованных 

(организация 

учебного места);  

- учебно-

нтеллектуаль- 

ных 

(систематизация), 

- учебно-

информацион 

ных 

(работ с 

учебником); 

-учебно-

коммуникатив 

ных 

(выделение 

главного) 

результатов. 

Выявление уровня 

развития 

личностных 

результатов 

учащихся 

Методическая 

грамотность 

учителя, 

работающего в 1 

классе. 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

Классно- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседова

ние, 

анализ 

Заместите

ль 

директор

а по 

УВР 
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1 класса: 

самоопределе 

ния, 

смыслообразовани

я 

морально – 

этических норм 

Декабрь 

Содержательный раздел реализации ООП 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

 1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке 

русского языка  в 

1,2,3,4 классах. 

Формирование УУД на 

уроках русского языка в 

1-4 классах 

1.Проверка 

формирования 

УУД на уроках 

русского языка 

2. Комплексный 

подход к оценке 

результатов 

образования: 

личностных, 

метапредмет 

ных и предметных 

 

Деятельность 

учителя на 

уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персонал

ьный 

Посещение 

уроков. 

Зам. 

директор

а 

по УВР 

 

2  Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике во 2-4 

классах по итогам 1 

полугодия 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике во 2-4 

классах 

Учащиеся 2-4 

классов 

Тематиче

ский 

Проведение 

контрольны

х работ по 

русскому 

языку и 

математике 

во 2-4 

классах 

Зам. 

директор

а 

по УВР 

 

3 Деятельность учителя 

в условиях перехода на  

ФГОС НОО 

 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя в вопросах 

инновационной 

деятельности, 

оценка 

готовности 

педколлектива к 

выполнению 

требований, 

заложенных в 

ФГОС 

нового поколения 

Проведение 

единого 

методического 

дня 

обобщаю

щий  

Посещение 

открытых 

уроков 

учителей, 

анализ 

 

 

 

Зам. 

директор

а 

по УВР, 

руководи

тель МО 

учителей 

начальны

х классов 

 

Содержательный раздел реализации ООП 

в части  выполнение программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа классных 

руководителей 1,2,3,4 

классов по вопросу 

контроля за 

состоянием 

заболеваемости 

учащихся и причин, её 

побуждающих 

Контроль 

здоровьесберегаю

щей 

деятельности 

педагогов 

Учащиеся 1,2,3,4 

классов, работа 

педагогов в 

направлении 

здоровьесберега 

щей 

деятельности 

 

тематиче

ский 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Зам. 

директор

а 

по УВР, 

классные 

руководи

тели 

Январь 
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1 

 

 

 

Итоги работы по 

введению ФГОС НОО 

за 1 полугодие 2014- 

2015уч.год 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по 

введению 

ФГОС НОО  

Результаты 

введения ФГОС 

НОО 

 

 

 

обобщаю

щий 

 

 

 

 

Анализ, 

изучение 

документац

ии, 

собеседова

ние, 

анкетирова

ние 

Зам. 

директор

а 

по УВР 

 

 

 

Февраль 

Содержательный раздел реализации ООП 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость занятий 

учащимися начальной 

школы 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости 

уроков 

Журналы 1-4х 

классов 

Тематиче

ский 

Анализ 

журналов, 

наблюдение 

Заместите

ль 

директор

а по УВР  

                                                    Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

1 Специфика 

организации 

внеурочной 

деятельности в 1,2,3,4 

классах.  

Проверить 

проведение курсов 

внеурочной 

деятельности 

общекультурного 

направления  

Учителя 1-4 

классов, 

ведущие 

внеурочную 

деятельность 

Тематиче

ский 

Посещение 

курсов 

внеурочной 

деятельност

и 

Зам.дирек

тора по 

УВР, ВР  

2 Состояние 

преподавания учебных 

предметов в 1,2,3,4 

классах ( литературное 

чтение, окружающий 

мир) 

Умение учителей 

формировать у   

обучающихся 

метапредмет 

ные, предметные, 

личностные 

результаты; 

Учителя 1-4 

классов, 

учащиеся 1-4 

классов 

Классно- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение

, 

анкетирова

ние 

Заместите

ль 

директор

а по 

УВР 

 

         Организация методического обеспечения учебного процесса 

1 Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе как 

важное условие 

реализации ФГОС 

нового поколения 

Оценка уровня 

владения 

педагогами 

начальной школы 

видами и формами 

организации 

внеурочной 

деятельности уч-ся 

в 

соответствии с 

ФГОС 

НОО 

Работа малого 

Педсовета 

(начальная 

школа) 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Собеседова

ние, 

анализ, 

посещение 

занятий 

Заместите

ль 

директор

а по ВР 

 

2 Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Оценка 

соответствия 

условий обучения 

и 

воспитания 

учащихся 

начальной школы 

требованиям 

ФГОС 

НОО и ООП 

Работа 

Методичес- 

кого 

семинара 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Собеседова

ние, 

анализ, 

наблюдение

, 

изучение 

документац

ии 

Заместите

ль 

директор

а по 

УВР 

 

Март 

Содержательный раздел реализации ООП 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

1 Выполнение 

образовательной 

программы начальной 

школы в третьей 

четверти 

Оценка выполнения 

программ по 

предметам  

Классные 

журналы 

1-4 классов 

Тематич

ески- 

обобща

ющий 

Анализ 

документац

ии, 

собеседова

ние 

Зам. 

директор

а по 

УВР 

руководи

тель 

МО 

2 Соответствие учебно- Оценка состояния Учебно тематичес Анализ, Зам. 
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методической базы 

требованиям ФГОС 

НОО 

учебно-

методической 

базы школы, её 

соответствия 

требованиям ФГОС 

НОО  

методическая база 

школы 

кий изучение 

документаци

и 

директор

а по 

УВР 

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках физкультуры 

и технологии в 1,2,3,4 

классах 

Анализ 

своевременности и 

качества 

проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Организация 

учебного 

процесса 

по физической 

культуре и 

технологии в  

1-4 классах 

тематиче

ский 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние с 

учителем и 

учащимися, 

посещение 

уроков 

Зам. 

директор

а по 

УВР 

 

         Организация методического обеспечения учебного процесса 

1 Требования к 

результатам  освоения 

ООП НОО 

выпускников 

начальной школы. 

Оценка владения 

учителями 

начальной 

школы 

методической 

основами для 

реализации 

требований к 

результатам  

освоения ООП 

НОО 

выпускников 

начальной школы 

Работа 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Собеседова

ние, 

анализ, 

наблюдение

, 

изучение 

документац

ии 

Зам. 

директор

а по 

УВР 

 

Апрель 

Контроль  выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для 

развития 

творческого 

потенциала 

школьника в свете 

рекомендаций 

«Наша новая 

школа» 

и требований 

ФГОС 

НОО 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в 

школе 

тематиче

ский 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние, 

анкетирова

ние  

Зам. 

директор

а 

по ВР 

 

2 Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

портфолио) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствовани

ю 

механизма учёта 

индивидуальных 

достижений 

учащихся; оценка 

выполнения 

решений 

августовского 

педсовета. 

Ученическое 

портфолио 

учащихся 

начальной 

школы 

фронталь

ный 

Анализ 

портфолио, 

собеседова

ние 

Зам… 

директор

а по 

УВР, ВР  

3 Особенности 

организации и 

моделирования 

воспитательной 

деятельности по 

духовно - 

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

школьников с учетом 

требований ФГОС. 

Оценка 

методической 

грамотности 

педагогов в 

направлении 

реализации 

программы по 

духовно- 

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

Работа 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

тематиче

ский 

Анализ, 

наблюдение

, 

собеседова

ние 

Зам. 

директор

а по ВР 
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школьников  

4 Итоговые комплексные 

работы в 1-4 классах 

 

 

 

 

 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

учащихся 

1-4 классов 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

учащихся 1-4 

классов 

 

 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Анализ, 

наблюдение

, 

анкетирова

ние 

Зам. 

директор

а по 

УВР 

 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 1,2,3,4 классах 

 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП 

для 1,2,3,4 классов 

Классный 

журнал  

1-4 классов 

тематиче

ский 

Изучение 

документац

ии, 

собеседова

ние с 

учителем 

Зам. 

директор

а по 

УВР  

2 Мониторинг 

фактического усвоения 

программного 

материала по русскому 

языку и математике в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами в 1-4 

классах по итогам 

учебного года 

 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала по 

русскому языку и 

математике в 

1,2,3,4классах 

Учащиеся 1-4 

классов 

админист

ративный 

Проведение 

контрольны

х работ 

Зам. 

директор

а по 

УВР 

 

 Программа адресована: 

 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности.  

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП. 

 

 

 


