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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. 1. Пояснительная записка к основной образовательной 

программе начального общего образования  
МБОУ СОШ № 58 г. Иваново. 

 
  

       1.1.1 Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного бразовательного учреждения  средней 
общеобразовательной школы  № 58 составлена на основе Примерной ООП НОО, 
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 
общего образования и направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.  
 
      1.1.2.  Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

1. Закон «Об образовании» РФ. 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»  № 373 от «6» октября 2009 г. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный  стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 6 октября 2009 г.»  № 2357 от «22» сентября 2011 г.  

5. Приказ Департамента образования Ивановской области от 31.03.2010 № 
388 «Об утверждении  Положения о региональном координационно-
методическом центре введения федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), Плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения федерального государственного стандарта 
начального общего образования в Ивановской области». 

6. Устав МБОУ СОШ № 58. 
7. Приказ МБОУ СОШ № 58 «О подготовке к внедрению ФГОС» №238-о от 

19.11.2010 г. 
8. Приказ МБОУ СОШ № 58 «О создании и полномочиях  

Координационного совета по вопросам введения ФГОС 
НОО» № 262 от 30.12.2010 г. 
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                   1.1.3.  Данная Программа адресована учащимся начальной ступени 
общеобразовательной средней школы.  
               Средняя общеобразовательная школа № 58 расположена в центре города, 
рядом с главными транспортными магистралями - проспектами Ф.Энгельса и 
Ленина.  
           Микрорайон, в котором находится школа, был застроен в 1950-1960-х годах 
и имеет смешанный социальный состав. Средний возраст населения микрорайона 
45-55 лет. Среди социальных групп особенно выделяются рабочие, представители 
технической интеллигенции, государственные служащие и предприниматели. 
         Рядом с образовательным учреждением располагается множество культурно-
социальных учреждений: ВУЗы, музеи, библиотеки, общеобразовательные школы 
и техникумы. Дополняет список учреждений, находящихся вблизи школы – 
важнейшее медицинское учреждение областного значения – госпиталь инвалидов 
ВОВ.  
         В целом, следует отметить, что семьи, взрослые члены которых 
представляют техническую интеллигенцию, всегда были ориентированы на 
предоставление своим детям высококачественного образования. Дети из семей 
предпринимателей ориентированы в первую очередь на комфортность среды 
пребывания и только затем - на получение качественных знаний. Важно 
учитывать, что ввиду загруженности на работе многие родители стремятся 
обеспечить длительное пребывание своих детей в школе, при этом они 
преследуют цель создать для ребенка безопасные условия, защитив его от 
воздействия различных асоциальных явлений .  
         Разрабатывая данную Программу, педагогический коллектив школы 
учитывал  социокультурный состав учащихся, образовательные запросы детей и 
родителей и требования федерального государственного стандарта. 
   
     1.1.4.  В соответствии с Примерной ООП НОО, Программа формируется с 
учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения.  
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
•с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
•с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 
•с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития; 
•с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в  
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учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе; 
•с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 
•с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной 
ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов; •развитие 
целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения. 
    Данная ООП НОО формировалась с учетом психологических и 
физиологических особенностей детей младшего школьного возраста, а так же с 
учетом специфики организации образовательного процесса в начальной школе. 
 
  
1.1.5.    Цель реализации ООП: создание условий для достижения планируемых 
результатов обучения в начальной школе и формирование необходимых для 
данного этапа обучения знаний и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья. 
  
           Реализация поставленной цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 
  
 1. Создать модель образовательной среды учащихся начальной школы, 
включающую в себя синтез урочной и внеурочной работы. 
2.Разработать структуру и определить стратегию работы воспитательной службы 
школы, с целью реализации концепции духовно-нравственного воспитания, в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
3. Обеспечить систему поддержки и развития талантливых детей путем 
разработки и внедрения программы "Одаренные дети". 
4. Разработать комплекс здоровьесберегающей инфраструктуры школы, 
включающей в себя: оборудования Центра здоровья, корректировку и реализацию 
целевой программы "Здоровье", отработку системы социопсихологического  
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сопровождения учащихся и семей "группы риска", обеспечение 
фукнционирования в рамках внеурочной работы спортивно-оздоровительных 
секций и кружков. 
5. Создать механизмы, обеспечивающие эффективное функционирование органов 
ученического самоуправления (стимулирование активности и сознательности 
личности).  
6. Оборудовать кабинеты начальной школы стационарным или переносным ПК с 
подключением к локальной сети ОУ и Интернет. 
 
 

1.1.6. Образовательная программа содержит следующие разделы: 
 
1. Целевой раздел. Данный раздел определяет общее назначение, цели, 
задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает следующие подразделы: 
1.1. Пояснительная записка. 
1.2.     Планируемые результаты освоения ООП (отражены основные 
положения планируемых  личностных,  метапредметных, предметных  
результатов начального общего образования). 

    1.3. Система оценки результатов освоения Основной образовательной   
Программы. 
2. Содержательный раздел. Содержательный раздел определяет общее 
содержание начального общего образования и включает следующие 
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 
2.1.    Программа формирования Универсальных учебных действий (УУД). 
2.2.  Рабочие программы отдельных учебных курсов и курсов внеурочной 
деятельности. 
2.3.    Программа духовно-нравственного развития и воспитания. 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 
2.5.    Программа коррекционной работы 
3. Организационный раздел. Данный раздел определяет общие рамки 
организации образовательного процесса, а также механизмы реализации 
основной образовательной программы. Организационный раздел включает 
следующие подразделы: 
3.1.    Учебный план. 
3.2.   План внеурочой деятельности. 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
4. Приложения. 
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    1.1.7.  Новый Стандарт предъявляет новые требования к результатам 
начального образования. Этот результат достигается в очень большой степени 
благодаря современному учебно-методическому комплексу, включающему в 
себя учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие всем 
требованиям ФГОС. 
Реализация данной Программы предполагает использование УМК «Школа 
России» издательства «Просвещение».  
Принципами построения УМК Школы России являются приоритет воспитания в 
образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный 
характер обучения. Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам. 
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 
результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая 
умение учиться. В состав комплекта входит следующие учебники: обучение 
грамоте, русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, музыка, информатика, художественный труд, ОБЖ, 
иностранные языки. 
Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое 
учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических 
материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и др. 
 
 

Система учебников «Школа России» включает следующие завершённые 
предметные линии: 

 
1. Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. 
Горецкий и др.). 

2. Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. 
Климанова и др.). 

3. Завершённая предметная линия учебников «Математика» (авт. М.И. Моро и 
др.). 

4. Завершённая предметная линия учебников «Информатика» (авт. А.Л. 
Семёнов, Т.А. Рудченко).  

5. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. 
А.А.Плешаков). 

6. Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева 
и др.). 

7. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство» 
(под ред. Б.М.  Неменского)  

 
8. Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура» (авт. 

В.И.Лях). 
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9. Завершённая предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и 

др.).  
10. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (авт. В.П. 

Кузовлев и др.) 
11. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (расширенное 

содержание обучения иностранному языку) 
 авт. И.Н.Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина).  

12. Завершённая предметная линия учебников «Немецкий язык» (авт. И.Л. Бим и 
др.).  

 
               Методическая система учебников ориентирована на воспитание у 
младших школьников стойкого желания самостоятельно думать, анализировать, 
рассуждать. В структуре ФГОС важное место занимают требования к предметным 
и метапредметным результатам образования, формированию универсальных 
учебных действий. Все учебники комплекта нацелены на обеспечение этих 
требований. При этом учитываются возрастные особенности детей и соблюдается 
принцип постепенного перехода от преобладания совместной деятельности 
учителя и ученика (1-2 классы) к деятельности детей в парах (небольших группах) 
и к усилению самостоятельной деятельности учащихся в процессе постановки 
учебных задач и определения видов учебной деятельности при их решении.  
Стандарт второго поколения позволяет строить процесс обучения с опорой на 
творческую деятельность ребенка и по-новому представлять его результат. К 
результатам обучения по комплекту «Школа России» относятся не только 
сформированная система знаний и способов действий, но и результаты, 
выраженные в предметно-деятельностной форме.  
В контексте требований нового образовательного стандарта УМК «Школа 
России» может служить надежным инструментом реализации ФГОС. 
 
 1.1.8.  Образовательный процесс в начальной школе МОУ СОШ № 58 
организован в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями ФГОС 
(см. обоснование к учебному плану). 
                      
  1.1.9.  В настоящее время кадровый состав педагогов, обеспечивающих 
реализацию ООП НОО выглядит следующим образом: 
 

 Общее число учителей начальной школы (включая директора школы, 
ведущего уроки в начальной школе и заместителя директора)  – 7. 

 Число учителей, имеющих высшую квалификационную категорию-2. 

 Число учителей, имеющих первую квалификационную категорию – 4. 

 Число учителей, прошедших обучение на специализированных курсах по 
подготовке к реализации ФГОС – 3. 
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          С целью эффективной реализации задач, заложенных данной 
Программой, и в соответствии с Планом мероприятий по введению ФГОС НОО в 
МОУ СОШ № 58 на 2010-2011 гг. (см. Приложение № 1), предполагается 
создание условий кадрового обеспечения перехода на ФГОС: организация 
обучающих семинаров для педагогов школы по вопросам, связанным с введением 
ФГОС НОО; составление перспективного плана повышения квалификации 
учителями начальной школы в межкурсовой период; мониторинг качества 
повышения квалификации учителями начальной школы. 
 
1.1.10.    Комплектование классов осуществляется в соответствии с 
требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10. 
         Набор учащихся в первые классы осуществляется по микроучастку.      
Прием детей в первый класс происходит  при достижении ими к 1 сентября 
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  
         Наполняемость классов не превышает 25 человек.   
 
1.1.11.    Реализация данной ООП НОО требует создания материально- 
технических условий в соответствии с требованиями ФГОС. 
           Для осуществления образовательного процесса в начальной школе  
отведены учебные кабинеты, расположенные на одном этаже и имеющие 
отдельную рекреацию. Оборудование учебных кабинетов соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
          Кабинеты начальной школы оборудованы мультимедийной аппаратурой 
(ПК, проекторы, DVD-проигрыватели и пр). Предполагается закупка 
интерактивной доски и  оборудование отдельного спортивного зала. 
        Учебно-методический комплект для учащихся первого класса закупается 
образовательным учреждением. 
 
  1.1.12. К числу планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, согласно Примерной ООП НОО, отнесены: 
·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
 
·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 
·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а  
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира. 
 
 



 10
 
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
 
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без 
исключения учебных предметов. 
 
Предметные результаты формируются за счёт реализации программ учебных 
предметов и курсов. 
          В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 
·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
современного российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности и диалога культур; 
·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
 
·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира; 
·признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
·учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 
·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 
и расширение зоны ближайшего развития. 
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1. 2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 
образования 

 
2.1. В соответствии  с Примерной ООП НОО , планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

•обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик 

и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

•являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

      Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный  
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материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

 

2.2. Структура планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

•определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

•определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

•выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во- 
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первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и  углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно  
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неперсонифицированной  информации, частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

•междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

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

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

•программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 
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В результате изучения всех предметов на ступени начального общего 

образования 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 обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в 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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

•широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

•ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

•основы гражданской идентичности, 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, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

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

морального поведения; 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•установка на здоровый образ жизни; 
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•основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

•адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

•положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

•осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 

 



 18
 

•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

•различать способ и результат действия; 

•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 
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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 адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

•осуществлять запись (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; 
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•основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

•устанавливать 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; 
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•осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

•произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 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; 
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•контролировать действия партнёра; 

•использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

•с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 
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2.3. Перечень планируемых результатов по междисциплинарной 

программе «Чтение. Работа с текстом». 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

виде; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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•вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два 

три существенных признака; 

•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

•понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

•понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

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

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

•работать с  несколькими источниками информации; 

•сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 



 25
•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

•составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

•составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

•высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сопоставлять различные точки зрения; 

•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
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2.4. Перечень планируемых результатов по междисциплинарной 

программе «Формирование ИКТ - компетентности учащихся». 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

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

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

          Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые  
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универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

•использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

•организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

•вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию; 

•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

•рисовать изображения на графическом планшете; 

•сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 
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•описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

•собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

•редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео  и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

•пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

•искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

•заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

•грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

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; 
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•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: 
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•проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

•моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.5. Перечень планируемых результатов по всем учебным 

предметам. 

2.5.1. Русский язык.  

        В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

      В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

       У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
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позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

        В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующей ступени образования. 
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 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
·различать звуки и буквы; 
·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-
графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объёме представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
·различать изменяемые и неизменяемые слова; 
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова 

с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
·оценивать уместность использования слов в тексте; 
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
·определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 
·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 
·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 
наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
·различать предложение, словосочетание, слово; 
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

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

предложения; 
·выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 
 
 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
·подбирать примеры с определённой орфограммой; 
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах. 
 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

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

·самостоятельно озаглавливать текст; 
·составлять план текста; 
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·создавать тексты по предложенному заголовку; 
·подробно или выборочно пересказывать текст; 
·пересказывать текст от другого лица; 
·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 
·анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 
связи). 
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2.5.2. Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
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прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

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

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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·ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

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

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 
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·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
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·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 
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Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя). 

 

2.5.3.  Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

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

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
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иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

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

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

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

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

           Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 
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·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их               

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

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

начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

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

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

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

fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

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

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

2.5.4. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 
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·овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 



 46
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин 

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

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

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

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

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 
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Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными 

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

угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать 

и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 
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Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

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

«некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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·интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.5.5. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

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

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

религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

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

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
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научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
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·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

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

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

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

информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира 

с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

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

свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития  
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этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.5. 6.Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 
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художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: 

любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 

культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
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·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 
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·использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.5.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 
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художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

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

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

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 
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историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

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

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

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

различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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·различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
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художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 
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·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

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

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

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

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.5. 8.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о  
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гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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·овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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·иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
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декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 
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·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

 

 

2.5.9 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 
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препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

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

развития основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

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

гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 
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своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 
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·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах 

 

 

 

1.3.  Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения 

 ООП  в начальной школе в МБОУ СОШ № 58 

 
 В соответствии с Примерной ООП НОО, система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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 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. 

 

 9.1. Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 
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практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

9.2. Особенности оценочной системы МОУ СОШ № 58. 

        В МОУ СОШ № 58 обучение учащихся 1-х классов проходит на 

безотметочной основе (Положение о безотметочном обучении см. в 

Приложения).  

       В соответствии с Примерной ООП НОО  система оценки  в МОУ СОШ 

№ 58 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. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 
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 позволяет учитывать возрастные особенности 

развития универсальных учебных действий учащихся младших 

классов;  

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, 

что они узнали. 

 

       Портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. 
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      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 жизни, так и за её пределами. 

       Коллектив МОУ СОШ посчитал целесообразным следующее наполнение 

портфеля достижений: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 

ходе урока, а также на факультативных и кружковых занятиях. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным учебным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем, глубину знаний; 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку -диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

материалы их самоанализа, рефлексии и.т.д. 

- по математике –математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели и.т.д. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

листы наблюдений). 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности (участие 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках и т.д.). 

     Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведется  

на критериальной основе, поэтому портфолио включают листы, в которых 

описаны состав портфеля, критерии оценивания отдельных работ, вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника (разделы портфолио см. в 

Приложения). 
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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, 
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 ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

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

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений,  

 

 мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 
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компетенцией в сфере психолого- педагогической диагностики 

развития личности.  

Для реализации данной задачи МОУ СОШ № 58 предполагает 

привлечение  внешних специалистов (психологов), сотрудников  Центра 

здоровья детей. 

 
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. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

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

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
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соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

 

Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 

основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи. 

 В соответствии с ООП НОО Система предметных знаний — 

важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

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

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 необходимы 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, и математике. 
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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. 
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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. 

 

   Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – 

система заданий различного уровня сложности по русскому языку, 

математике и комплексную работы на оценивание метапредметных 

результатов. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  
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Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 

      На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

          Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

              На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

•речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

•коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх  итоговых работ (по 
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русскому языку,  математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

         При этом накопленная оценка характеризует выполнение совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

метапредметными действиями. 

           На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

 

      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. 

           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. 

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. 
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            Педагогический совет школы  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. 

          В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,  

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

            Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

            

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая 
(четверть, год) 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 
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аттестация 
- устный опрос 
-письменная 
самостоятельная 
работа 
- диктанты 
-контрольное 
списывание 
- тестовые задания 
-графическая 
работа 
- изложение 
- доклад 
-творческая 
работа - 
посещение уроков 
по программам 
наблюдения 

- 
диагностическа
я - контрольная 
работа 
- диктанты 
- изложение 
-контроль 
техники чтения 
 

анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 
- творческий 
отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 
исследований 

 

        
Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и  

 

 

 уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   



 86

 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. 

Используемая в МОУ СОШ№58 система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности 

в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени  начального общего 

образования 

 

2.1.1. Специфика современного мира состоит в том, что он меняется 

все более быстрыми темпами. Каждые десять лет объем информации в мире 

удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое 

время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде 
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конкретных заданий, а в виде умения учиться становятся сегодня более 

востребованными.Программы развития универсальных учебных действий в 

системе общего образования отвечает новым социальным запросам, 

отражающим переход России от индустриального к  постиндустриальному 

информационному обществу, основанному на знаниях и высоком 

инновационном потенциале.  Новые социальные запросы определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию как «умение 

учиться».  

Универсализация содержания общего образования в форме выделения 

инварианта фундаментального ядра общего образования, включающего 

помимо совокупности наиболее существенных идей науки и культуры, 

знакомство с которыми должно входить в образовательный багаж 

современного выпускника школы, и программу развития универсальных 

учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества, 

семьи, государства, личности к образовательной системе. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых 

образовательных стандартов становится реализация развивающего 

потенциала общего среднего образования, актуальной и новой задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

содержания образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин.  Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование совокупности «универсальных 

учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность 

личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
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действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные 

учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

в соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
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Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа 

России».  

 

2.1. 2. ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

 

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.     1         

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

                                                 
1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский 
язык 

Литературн
ое чтение 

Математика  Окружающ
ий мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно
-этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно
-этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 
действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирован
ие (перевод 
устной речи 
в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольн
ые и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывани

моделирован
ие, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 
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я 

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 

коммуникативн
ые 

использование средств языка и речи для получения и 
передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     
самовыражение: монологические высказывания разного 
типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением                  

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 
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«Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные 

результаты  средствами разных учебных предметов в УМК «Школа 

России». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи.  

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

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 
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 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 

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

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

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
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продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в 

ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, немецкого языков)   с  

этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Лондоне, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

немецких, английских , американских русских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 
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«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

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

тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

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

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих 
метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы:  
 
 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 
литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 
результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 
применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 
постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    
познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  
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а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   
выстраивать план действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 
находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 
завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 
поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 
младшего школьника. 
 
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-
ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 
каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 
рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 
как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 
«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 
равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 
записанных по определённому правилу;  
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 
признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 
поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 
языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 
класс. 
 

 

 

 

2.1.4. В ФГОС начального общего образования  содержится  

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 

 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   
на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.  

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в паре.  
 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на простые  и 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
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3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

учителя и самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении.  
 
 

сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно продолжать 
их по установленном 
правилу.  
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план . 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  выполнения задания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  словарях 
в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 
 

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). 
 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
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«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. 

2. Самостоятельно 
определять важность или  
необходимость выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

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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4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
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 буде нужна для 
изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

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. 
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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. 

7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия коллективных 
решений. 



2.1.5. Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России»  конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов:  

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

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

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

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Варианты задач даны в приложении в данному разделу. 
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2.1.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.2 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» 3 представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения.  
                                                 
 
 
 



УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Адекватная оценка 
учащимся  границ «знания и незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме принятия учебной цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий.  
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2.1.7. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

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

том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
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«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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

115

115

 

2.2. Программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 

 

2.2.1.РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 
по русскому языку и литературному чтению (период обучения грамоте) 
и русскому языку (систематический курс) для УМК «Школа России» 
(207 ч. = 115 ч. предмет «Русский язык» + 92 ч. предмет «Литературное чтение» - период 
обучения грамоте; 50 ч. – «Русский язык» - систематический курс) 

Класс         1 
     Программа разработана на основе авторской программы Горецкого В.Г.,   
Канакиной В.П. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
                                                   Пояснительная записка 
 
  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 
отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 
духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 
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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 
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.  
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Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 
два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 
небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 
особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 
и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 
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формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 
синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 
а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур 
— формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 
личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-
описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 
предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 
произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 
в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 
показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 
действий с языковыми единицами. 
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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. 

 
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. 
                                                 

1 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по 
литературному чтению (92 ч).  
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3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 
 

Метапредметные результаты 
 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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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. 
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 
просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 
  

Обучение грамоте 
 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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.  
                                                 

1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 
выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов.  

 
 

Систематический курс 
 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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.  

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 
прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 
прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. 

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

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 
предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.  

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

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 
предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
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• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 
-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• 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. 



 

 

126

126

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. 

 
Основным видом организации учебного процесса является урок. Формы организации 

урока: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах. 
 
Для реализации программного материала1 класса используется следующий 

учебно-методический комплект: 
 Горецкий В.Г.и др.«Азбука»Учебник 1класс . В 2 ч. -М.: Просвещение,2011 
Горецкий В.Г., Федосова Н.В. Прописи к «Русской азбуке»1,2,3,4 М.: Просвещение,2011 
Илюхина В.А. Чудо-прописи. 1,2,3,4 М.: Просвещение,2011 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник 1 класс. М.: Просвещение,2011 
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь:1 класс М.: Просвещение,2011  
Бондаренко А.А.,Гуркова И.В. Пишу правильно. Орфографический словарь. М: Просвещение, 
2011 
Бондаренко А.А. Рабочий словарик. 1 класс. М.: Просвещение,2011 
Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина Л.А. Русский язык: рабочие программы 1-4 кл. 
Канакина В.П.. Горецкий В.Г. Методическое пособие к комплексу « Русский язык:1класс»М. 
Просвещение, 2011 
Илюхина В.А.Уроки обучения письму по «Чудо-прописям» М: Просвещение,2011  
Интерактивные таблицы к учебнику В.Г.Горецкого «Русская азбука», М.:Просвещение,2011 
Русский язык. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1 класс 
 
Обучение грамоте (русский язык) 

 
Количество часов в неделю 5ч 

Основные разделы программы:  
                 подготовительный этап     17ч 

букварный (основной) период 67ч 
                 послебукварный период       20ч 

Резервные уроки 11ч 
Общее количество часов  

по программе 
115ч 

 
 

                             Обучение грамоте (литературное чтение)  
  
Количество часов в неделю 4ч 
Основные разделы программы:  
                 подготовительный этап     14ч 
букварный (основной) период 53ч 
                 послебукварный период       16ч 
Резервные уроки 9ч 
Общее количество часов  
по программе 

92ч 
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В рабочей программе содержание обучения грамоте представлено соответственно в курсе 
как литературного чтения, так и русского языка. 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу периода 

обучения грамоте): 
           

Обучающиеся должны знать: 
все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 
произносим, буквы видим и пишем). 
Обучающиеся должны уметь: 
вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 
различать гласные и согласные звуки и буквы; 
правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 
определять место ударения в слове; 
вычленять слова из предложения; 
устно составлять 3-5 предложений на определённую тему.        
 
                                                        Навыки чтения: 
1 полугодие - плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными 
буквами. 
2 полугодие - правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами 
небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого 
текста 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.  
Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной 
речью, начатой в букварный период. 
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Обучение грамоте 
(207 ч1) 

 
Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности 
учащихся2 

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 поведения на 
уроке. Правила 
работы с учебной 
книгой. 
 

Ориентироваться в «Азбуке». 
Называть и показывать элементы 
учебной книги (обложка, титульный лист, 
иллюстрации, форзац). 
Называть условные знаки, объяснять 
значение каждого знака, рассказывать 
об их роли при работе с «Азбукой».  
Рассказывать, как правильно 
обращаться с учебной книгой: бережно 
раскрывать, переворачивать страницы, не 
загибать их, а использовать закладку и 
т.д. Использовать эти правила при 
работе с «Азбукой».  
Отвечать на вопросы учителя о правилах 
поведения на уроке и соблюдать эти 
правила в учебной работе (правильно 
сидеть, поднимать руку перед ответом, 
вставать при ответе, отвечать громко и 
чётко, слушать учителя и выполнять его 

Урок 1 (с. 3—6). 
Пропись — первая 
учебная тетрадь. 
Элементы прописи 
(обложка, титульный 
лист). История 
становления и 
развития 
письменности. 
Первые учебные 
принадлежности для 
письма. Знакомство 
с шариковой ручкой 
и правилами 
обращения с ней при 
письме. Правила 
посадки при письме. 
Знакомство с 
разлиновкой 

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 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 

                                                 
1 На обучение грамоте выделяются часы учебного плана по русскому языку (115 ч) и по литературному чтению (92 ч). 
2 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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указания, слушать ответы товарищей).  
Оценивать результаты своей работы 
на уроке 

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 

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 

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; 

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, 

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 
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просьбой. 
 
Роль знаний в жизни 
человека 
 

внимательно, не перебивая, слушать 
ответы товарищей, высказывать своё 
мнение о выслушанных рассказах в 
доброжелательной 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 

бордюров букв, соблюдать интервал между 
графическими элементами, 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. 
 

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. 

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. 

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 
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Пословицы о труде и 
трудолюбии 

«Читать» предложения по схемам. 
Произносить по образцу предложения с 
восклицательной интонацией. 
Соотносить произнесённое предложение 
со схемой. Объяснять значение 
восклицательного знака в схеме 
предложения. 
Отвечать на вопросы по сюжетной 
картинке. 
Составлять предложения по сюжетной 
картинке в соответствии с заданными 
схемами.  
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 

Обводка и 
штриховка 
предметных 
рисунков. Рисование 
бордюров и 
чередующихся 
узоров. 
Классификация 
предметов на основе 
общего признака 

странице прописи (яблоко, помидор, 
огурец, репа), классифицировать их по 
группам.  
Составлять предложения к 
иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 
 
 

Урок 4 (с. 10—11). 
Слог. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

Урок 4 (с. 11—12). 
Рисование 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
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Слог как 
минимальная 
произносительная 
единица языка. 
Деление слов на 
слоги. Определение 
количества слогов в 
словах. Графическое 
изображение слова, 
разделённого на 
слоги. 
 
 
Составление 
небольших рассказов 
по сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
наблюдений.  
 
Дикие и домашние 
животные. Забота о 
животных 
 

под руководством учителя. 
Отвечать на вопросы учителя по 
иллюстрации к сказке. 
Рассказывать сказку с опорой на 
иллюстрации. 
Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 
Произносить слова по слогам. 
Делить слова на слоги, определять 
количество слогов в словах. 
Контролировать свои действия при 
делении слов на слоги. Моделировать 
слова при помощи схем.  
Приводить примеры слов, состоящих из 
заданного количества слогов. 
Устанавливать слоговой состав слов, 
называющих изображённые предметы. 
Соотносить предметную картинку и 
схему слова; объяснять данное 
соответствие. 
Отвечать на вопросы к иллюстрации. 
Составлять предложения на заданную 
тему. 
Группировать слова по общему 
признаку (домашние и дикие животные). 
Строить высказывания о своих 
домашних питомцах, об уходе за ними, о 
своём отношении к животным. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

бордюров. 
Подготовка руки к 
письму. Освоение 
правил правильной 
посадки при письме. 
Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков. 
Воспроизведение 
сказки по серии 
сюжетных картинок. 
Объединение 
предметов в группу 
по общему признаку 

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 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. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 
на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
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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 

при выполнении заданий. 
Обводить предметы по контуру, 
штриховать, не выходя за контур. 
Составлять рассказы по сюжетным 
картинкам, данным в прописи. 
Находить на рисунке предметы, названия 
которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор. 
Писать прямые длинные наклонные 
линии, ориентируясь на образец и 
дополнительную линию. 
Соблюдать наклон, указанное 
направление движения руки, 
выдерживать расстояние между 
элементами. 
Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 
Узнавать сказку и отдельный эпизод из 
сказки по иллюстрации, воспроизводить 
его. 
Называть группу предметов одним 
словом (посуда).  
Воспроизводить эпизод из знакомой 
сказки по иллюстрации, данной в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

Урок 5 (с. 12—13). 
Ударение.  
 
Ударный слог. 
Определение 
ударного слога в 
слове. Обозначение 
ударения на модели 
слова (слогоударные 
схемы).  

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). 

Урок 6 (с. 15—17). 
Письмо наклонной 
длинной линии с 
закруглением внизу 
(влево). Письмо 
короткой 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
(вправо). 
Соблюдение правил 

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 
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Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
наблюдений.  
 
Семья. 
Взаимоотношения в 
дружной семье 
 

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, 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 

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 

которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения в 
слове). 
Писать длинную наклонную линию с 
закруглением внизу (влево).  
Писать короткую наклонную линию с 
закруглением внизу (вправо).  
Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму.  
Составлять связные рассказы по 
иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 
работы в парах. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 
 

Урок 6 (с. 14—15). 
Звуки в 
окружающем мире и 
в речи.  
 
Упражнения в 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Наблюдать, какие неречевые звуки нас 
окружают. 
Слушать, различать и воспроизводить 

Урок 7 (с. 18—20). 
Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением 
вверху (влево). 
Письмо длинной 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 
на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
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произнесении и 
слышании 
изолированных 
звуков.  
 
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных игр, 
занятий, наблюдений.  
 
Игры и забавы детей 

некоторые неречевые звуки. Приводить 
примеры неречевых звуков. 
Практически различать речевые и 
неречевые звуки. 
Делать вывод: «Звуки мы произносим и 
слышим». 
Произносить и слышать изолированные 
звуки.  
Составлять рассказ по рисунку и 
опорным словам.  
Составлять устные рассказы об играх 
детей с опорой на иллюстрации и о своих 
любимых забавах на основе жизненных 
впечатлений. Рассказывать о своих 
отношениях с товарищами. Рассуждать о 
том, как следует вести себя во время 
игры.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свою работу на уроке 

наклонной линии с 
закруглением внизу 
(вправо). 
Соблюдение правил 
правильной посадки 
при письме. 
Рисование 
бордюров. 
Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи 

при выполнении заданий. 
Обводить предметы по контуру, 
штриховать, не выходя за контур. 
Находить на рисунке предметы, названия 
которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения в 
слове). 
Писать короткую наклонную линию с 
закруглением вверху (влево).  
Писать длинную наклонную линию с 
закруглением внизу (вправо).  
Чередовать короткую и длинную 
наклонные линии с закруглением внизу 
(вправо), соблюдая наклон, высоту, 
интервалы между ними. 
Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму.  
Составлять связные рассказы по 
иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

Урок 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. 

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 

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 

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 
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Гласные и согласные 
звуки, их 
особенности.  
Слогообразующая 
функция гласных 
звуков.  
Моделирование 
звукового состава 
слова. 
 
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
наблюдений.  
 
Природа родного края  
 

в слове, количество звуков в каждом 
слоге, выделять и называть звуки в 
слове по порядку. 
Определять в звучащей речи слова с 
заданным звуком, подбирать свои 
примеры. 
Группировать слова по первому 
(последнему) звуку. 
Составлять устные рассказы по 
сюжетной картинке. Строить 
высказывания о своём отношении к 
красоте родной природы. 
Соотносить слово, называющее 
изображённый предмет, с разными слого-
звуковыми моделями, находить модель 
слова, обосновывать свой выбор.  
Наблюдать за артикуляцией гласных и 
согласных звуков, выявлять различия. 
Называть особенности гласных и 
согласных звуков. Различать 
графические обозначения гласных и 
согласных звуков, использовать их при 
моделировании слов. 
Наблюдать, как гласный образует слог. 
Делать вывод (под руководством 
учителя) о том, что гласные образуют 
слоги. 
Работать в паре: задавать друг другу 
вопросы по рисунку, внимательно 
слушать ответ товарища, совместно 
строить высказывания на заданную тему, 
составлять из них рассказ. 
Соотносить рисунки и схемы: называть, 
что изображено на предметной картинке, 
соотносить звуковую форму слова и его 

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 

рисунок по заданному образцу. 
Находить на рисунке предметы, названия 
которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения в 
слове).  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
обозначающих предмет, изображённый в 
прописи. 
Писать овалы большие и маленькие, 
чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 
интервалы между ними. 
Писать короткие наклонные линии, 
объединяя их в группы по две-три, 
соблюдая наклон, высоту, интервалы 
между ними. 
Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму. 
Находить знакомые графические 
элементы букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по 
иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 
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модель. 
Контролировать свои действия и 
действия партнера при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Урок 8 (с. 18—19). 
Слог-слияние.  
 
Выделение слияния 
согласного звука с 
гласным, согласного 
звука за пределами 
слияния. Графическое 
изображение слога-
слияния.  
 
Работа с моделями 
слов, содержащими 
слог-слияние, 
согласный звук за 
пределами слияния.  
 
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
наблюдений.  
 
Правила безопасного 
поведения в быту 
 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Различать гласные и согласные звуки, 
называть основные отличительные 
признаки. 
Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 
Наблюдать, как образуется слог-слияние 
в процессе слого-звукового анализа. 
Выделять слоги-слияния и звуки за 
пределами слияния в словах. 
Доказывать, почему выделенный слог 
является слиянием. Различать 
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-

Урок 9 (с. 24—26). 
Письмо коротких и 
длинных 
наклонных линий, 
их чередование. 
Письмо коротких и 
длинных 
наклонных линий с 
закруглением влево 
и вправо.  
Соблюдение правил 
правильной посадки 
при письме. 
Конструирование из 
отдельных 
элементов известных 
учащимся букв (и). 
Сравнение 
элементов 
письменных и 
печатных букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 
на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 
Обводить графические элементы, 
предметы по контуру, штриховать, не 
выходя за контур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя. 
Писать короткие и длинные линии, 
чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 
интервал между ними. 
Писать короткие и длинные наклонные 
линии с закруглением внизу вправо и 
влево. 
Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 
Сравнивать элементы письменных и 
печатных букв. 
Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму. 
Находить знакомые графические 
элементы букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по 
иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 
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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 

иллюстрациям 
прописи 

 
 
 

  Урок 10 (с. 27—29). 
Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
вправо. Письмо 
коротких 
наклонных линий с 
закруглением 
вверху влево и 
закруглением внизу 
вправо. Письмо 
наклонных линий с 
петлёй вверху и 
внизу. 
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. 
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 
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элементов известных 
учащимся букв (п, г, 
т). Слого-звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи 

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.  
 
Работа со схемами-
моделями. 
  
Любимые сказки 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Использовать термины «речь», 
«предложение», «слово», «слог», 
«ударение», «звук», «гласный», 
«согласный», «слог-слияние». 
Вычленять из звучащей речи 
предложения, делить их на слова. 
Определять количество предложений в 
звучащей речи. 
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 

Урок 11 (с. 30—32). 
Письмо наклонных 
линий с петлёй 
вверху и внизу. 
Письмо 
полуовалов, их 
чередование. 
Письмо овалов. 
Соблюдение правил 
правильной посадки 
при письме. 
Конструирование из 
отдельных 
элементов известных 
учащимся букв (е). 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков. 
Составление 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 
на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 
Обводить графические элементы, 
предметы по контуру, штриховать, не 
выходя за контур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя. 
Писать наклонные линии с петлёй вверху 
и внизу (элементы строчной буквы д и 
строчной буквы в). 
Писать полуовалы, чередовать их, 
соблюдая наклон, высоту и интервал 
между ними.  
Писать овалы, не выходя за рабочую 
строку. 
Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному 
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слове в целом. 
Моделировать с помощью схем слова, 
слоги. 
Объяснять графические обозначения в 
схемах-моделях (ударение, слоговые 
границы, согласные вне слияния, 
слияния). 
Отвечать на вопросы учителя по 
иллюстрации к сказке. 
Анализировать серии сюжетных 
картинок: определять их 
последовательность, устанавливать 
правильную последовательность при её 
нарушении, реконструировать события 
и объяснять ошибки художника. 
Рассказывать сказки с опорой на 
иллюстрации. Называть свои самые 
любимые сказки. Обосновывать свой 
выбор (объяснять, почему именно эти 
сказки самые любимые). 
Объяснять смысл поговорки 
«Повторение — мать учения». Под 
руководством учителя анализировать 
полученную на предыдущих уроках 
информацию, делать вывод о 
приобретении важных новых знаний и 
умений, обобщать эти знания, 
оценивать свою работу на уроках. 
Строить высказывания о своих первых 
достижениях в обучении грамоте. 
Обобщать под руковод-ством учителя 
изученный материал, отвечая на вопрос: 
«Что узнали на уроках чтения?»  

рассказов по 
иллюстрациям 
прописи 

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. 22—25). 

Гласный звук а, 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Урок 12 (пропись 
№ 2, с. 3—4).  
Строчная и 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
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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 
повествовательного 
характера по 
сюжетным 
картинкам. 
 
Русские народные и 
литературные сказки.  
 
Пословицы и 
поговорки об азбуке и 
пользе чтения 
 
 

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 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: 

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 

Воспроизводить правила посадки, 
владения инструментами, расположения 
тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы А, а. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы.  
Конструировать буквы А, а из различных 
материалов. 
Писать буквы А, а в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы А, а с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена 
собственные. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 
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анализировать задание, определять его 
цель, распределять между собой 
предметные картинки; отвечать на 
вопрос к заданию; обнаруживать 
несоответствие между словом, 
называющим изображённый предмет, и 
схемой-моделью, исправлять ошибку, 
выслушивать ответ товарища, 
оценивать правильность выполнения 
задания в доброжелательной форме. 
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». 
Контролировать свои действия при 
решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Урок 11 (с. 26—29). 

Гласный звук о, 
буквы О, о. 
 
Особенности 
произнесения звука, 
его характеристика.  
 
Буквы О, о как знаки 

звука о.  
 
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных игр, 

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 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 

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 
письме. Заглавная 
буква в именах 
собственных 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 
владения инструментами, расположения 
тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы О, 
о. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы.  
Конструировать буквы О, о из различных 
материалов. 
Писать буквы О, о в соответствии с 
образцом.  
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занятий, наблюдений.  
 
Взаимопомощь 

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 урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы О, о с 
образцом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена 
собственные. 
Читать предложение, анализировать его, 
определять интонацию, грамотно 
записывать, обозначая на письме границы 
предложения. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 

Урок 12 (с. 30—33). 

Гласный звук и, 
буквы И, и.  
  
Особенности 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 
слова с изучаемым звуком (иголка).  

Урок 14  (с. 7). 
Строчная буква и.  
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Конструирование 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 
владения инструментами, расположения 
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произнесения звука, 
его характеристика. 
 
Наблюдение над 
значением слов. 
Включение слов в 
предложения.  
 
Дружба и 
взаимоотношения 
между друзьями 

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». 
Составлять предложения со словом и. 
Включать слово и в предложение.  
Обнаруживать нарушение 
последовательности картинок к сказке. 
Восстанавливать порядок картинок в 
соответствии с последовательностью 

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 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчной букве и. 
Называть правильно элементы буквы и. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы.  
Конструировать букву и из различных 
материалов. 
Писать букву и в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву и с 
образцом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Приводить примеры слов со звуком [и] в 
начале, середине, конце слова. 
Осваивать приёмы комментированного 
письма. 
Записывать слова с буквой и под 
руководством учителя с 
комментированием. 
Воспроизводить и применять правила 
работы группе 
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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 
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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 по опорным 
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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 
смыслоразличительно
й ролью звуков. 
Сопоставление слов, 
различающихся 
одним звуком. 
Единство звукового 
состава слова и его 
значения. 
 
Учение — это труд. 

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 

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 букву ы с 
образцом.  
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Обязанности ученика обозначающую.  
Находить слова с буквой ы в текстах на 
страницах «Азбуки».  
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. 
Наблюдать за смыслоразличительной 
ролью звуков (мишка — мышка). 
Воспроизводить диалог героев сказки.  
Объяснять смысл пословицы. 
Формулировать (под руководством 
учителя) обязанности ученика на основе 
осознания собственного учебного опыта. 
Делать вывод: учение — это труд. 
Высказывать свои суждения по 
проблеме: «Какую роль играет учение в 
жизни человека?» Строить 
высказывания о своём отношении к 
учебному труду.  
Работать в паре: придумывать слова с 
изученными гласными, отвечать по 
очереди, произносить слова отчётливо, 
внимательно слушать ответ товарища, 
оценивать его правильность, 
контролировать и оценивать 
правильность собственных действий при 
выполнении задания, оценивать 
результаты совместной работы. 
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». 
Контролировать свои действия при 
решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

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 
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Уроки 14 (с. 38—41). 

Гласный звук у, 
буквы У, у.  
 
Особенности 
произнесения нового 
звука. 
Характеристика 
нового звука. 
 
Повторение гласных 
звуков [а], [о], [и], 
[ы]. 
 
Ученье — путь к 
уменью. Качества 
прилежного ученика 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. 
Производить слого-звуковой анализ 
слова с изучаемым звуком (утка).  
Выделять звук [у] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на 
предметный рисунок и схему-модель 
слова. Наблюдать над особенностями 
произнесения звука [у].  
Характеризовать выделенный звук с 
опорой на таблицу. Доказывать, что 
звук [у] гласный. 
Слышать звук [у] в произносимых 
словах, определять место нового звука в 
слове. 
Приводить примеры слов со звуком [у] в 
начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать 
заглавные и строчные, печатные и 
письменные буквы У, у.  
Соотносить звук [у] и букву, его 
обозначающую.  
Находить слова с буквами У, 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 

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]. Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Письмо 
предложений. 
Обозначение границ 
предложения на 
письме. Закрепление 
изученных звуков и 
букв. Взаимооценка 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 
владения инструментами, расположения 
тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы У, у. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы.  
Конструировать 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, 
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изученных гласных звуков. 
Работать в группе: совместно 
определять цель задания, называть 
слова по очереди, контролировать 
правильность ответов друг друга, 
определять, кто будет выступать перед 
классом (рассказывать о результатах 
совместной работы: как работали 
(дружно, соблюдали правила работы в 
группе, придумали много слов), кто 
победил). 
Отвечать на вопросы: «Кто такой —
 прилежный ученик?», «Кого из моих 
одноклассников можно назвать 
прилежным учеником?» Называть 
качества прилежного ученика. 
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв».  
Контролировать свои действия при 
решении познавательной задачи. 
Оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся 

определять интонацию, грамотно 
записывать, обозначая на письме границы 
предложения. 
Обводить по контуру орнамент, обводить 
и писать изученные буквы 
самостоятельно. 
Писать изученные ранее буквы в 
соответствии с образцом. 
Дополнять данные в прописи 
предложения словами, закодированными в 
предметных рисунках. 
Работать в паре: анализировать работу 
товарища и оценивать её по критериям, 
данным учителем 

Букварный период (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. 
Смыслоразличительн
ая функция твёрдых и 

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 

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 

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. 
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мягких согласных 
звуков. Обозначение 
твёрдых и мягких 
согласных на схеме-
модели слова. 
Функция букв, 
обозначающих 
гласный звук в 
открытом слоге. 
Способ чтения 
прямого слога 
(ориентация на букву, 
обозначающую 
гласный звук). 
Чтение слияний 
согласного с гласным 
в слогах.  
 
Знакомство с двумя 
видами чтения —
орфографическим и 
орфоэпическим. 
 
Чтение предложений 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 
 
Любовь к Родине. 
Труд на благо Родины 

особенностями произнесения новых 
звуков. 
Характеризовать выделенные звуки с 
опорой на таблицу, доказывать, что 
звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки н, н’ в 
словах. Обозначать твёрдость и мягкость 
согласных на схемах-моделях. 
Сопоставлять слова, различающиеся 
одним звуком. 
Приводить примеры слов с новыми 
звуками. 
Узнавать, сравнивать и различать 
заглавные и строчные, печатные и 
письменные буквы Н, н.  
Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 
обозначающие. Делать вывод о том, что 

звуки н, н’ обозначаются одинаково, 
одной и той же буквой.  
Наблюдать работу буквы гласного как 
показателя твёрдости предшествующего 
согласного звука (буквы а, о, у, ы) или 
как показателя мягкости 
предшествующего согласного звука 
(буква и). 
Ориентироваться на букву 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’). 

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 

Сравнивать печатную и письменную 
буквы. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.  
Конструировать буквы Н, н из различных 
материалов. 
Писать буквы Н, н в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Н, н с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Перекодировать звуко-фонемную форму 
в буквенную (печатную и прописную).  
Писать слоги, слова с новыми буквами, 
используя приём комментирования.  
Правильно записывать имена 
собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Читать предложения, анализировать их, 
определять интонацию, грамотно 
записывать, обозначая на письме границы 
предложения. 
Дополнять данные в прописи 
предложения словами, закодированными в 
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Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. 
Самостоятельно читать предложения 
(Но! Но! Но!). 
Наблюдать над расхождением написания 
слов (оно, она, они) с их звуковой 
формой. Проговаривать слова так, как 
они написаны (орфографическое чтение). 
Воспроизводить звуковую форму слова 
по его буквенной записи с учётом 
орфоэпических правил (орфоэпическое 
чтение)1. Сравнивать два вида чтения. 
Наблюдать употребление заглавной 
буквы в именах. 
Составлять устные высказывания по 
иллюстрациям. 
Объяснять смысл пословиц. 
Составлять высказывания о любви к 
Родине. Рассуждать о необходимости 
трудиться на благо родной страны. 
Читать предложения с паузами и 
интонацией в соответствии со знаками 
препинания. 
Воспроизводить сказку по серии 
рисунков.  
Строить собственные высказывания о 
любви к Родине. 
Определять разные значения одного 
слова.  
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все 

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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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 
знаками препинания. 
 
Наблюдение над 
родственными 
словами. 
 
В осеннем лесу. 
Бережное отношение 
к природе 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Производить слого-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 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’). 

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 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 
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Составлять слова из букв и слогов. 
Отвечать на вопросы по сюжетной 
картинке. 
Читать текст вслух. Читать 
предложения с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отвечать на вопросы учителя по 
содержанию текста. Соотносить текст и 
иллюстрацию. 
Продолжать текст по его началу с 
опорой на иллюстрацию.  
Рассказывать о красоте осенней 
природы на основе жизненных 
впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как 
нужно вести себя в лесу, чтобы не 
потревожить лесных обитателей?». 
Формулировать под руководством 
учителя простейшие правила поведения в 
лесу и парке. 
Объяснять смысл пословицы. 
Отгадывать загадку.  
Читать наизусть стихотворение. 
Наблюдать за изменением формы слова 
(осины — осина).  
Наблюдать над родственными словами. 
Работать в группе: отвечать по очереди, 
произносить слова отчетливо, 
внимательно слушать ответы товарищей, 
оценивать правильность ответов. 
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все 
изученные буквы. 
Контролировать свои действия при 
решении познавательной задачи. 

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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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 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 



 

 

156

156 

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 
знаками препинания. 
 
Сельскохозяйственны
е работы. Труженики 
села 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выделять новые звуки в процессе слого-
звукового анализа.  
Характеризовать выделенные звуки, 
сравнивать их по твёрдости-мягкости. 
Слышать и различать новые звуки в 
словах.  
Соотносить новые звуки и букву, их 
обозначающую. Выкладывать из букв 
разрезной азбуки слоги и слова с новыми 
буквами. 
Приводить примеры слов с новыми 
звуками. 
Читать слоги-слияния с новой буквой и 
слова по ориентирам. Ориентироваться 
на букву гласного при чтении слогов-
слияний. Составлять слоги-слияния. 
Выбирать букву гласного звука в 
зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или 

к’). Объяснять работу букв гласных 
звуков а, о, у, ы как показателей 
твёрдости предшествующего согласного 

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. 
Оформление 
интонации на 
письме. 
Интонирование 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Называть правильно элементы буквы К, к. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. 
Конструировать буквы К, к из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.  
Писать буквы К, к в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную согласную 
букву, выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его условным знаком 
(точкой). 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
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звука к и работу буквы и как 

показателя мягкости согласного к’.  
Составлять слова из букв и слогов.  
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. 
Читать текст. Читать предложения с 
интонацией и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Соотносить текст с 
иллюстрацией. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту 
и иллюстрации.  
Рассказывать о своих наблюдениях за 
сельскохозяйственными работами. 
Делать вывод о значении труда сельских 
тружеников. Строить высказывания о 
своем уважительном отношении к 
труженикам села. 
Объяснять смысл пословицы. 
Произносить предложения с разной 
интонацией.  
Озаглавливать текст.  
Наблюдать за изменением слов. 
Включать слово в предложение. 
Завершать незаконченное предложение 
с опорой на общий смысл предложения. 
Разгадывать ребусы: определять цель 
задания, моделировать алгоритм его 
выполнения.  
Объяснять разные значения одного 
слова. 
Составлять рассказ на основе сюжетных 
рисунков: рассматривать рисунки, 
определять последовательность 
событий, называть события, 
озаглавливать каждую картинку.  

различных 
предложений. 
Границы 
предложения. Дефис 

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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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 
художников 

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 с ранее 
изученными буквами.  
Формулировать работу буквы гласного 
звука как показателя твёрдости или 
мягкости предшествующего согласного 
звука. 
Составлять рассказ по картинкам. 

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. 
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 
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Читать текст вслух. Читать 
предложения с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Соотносить текст и картинки. Отвечать 
на вопросы учителя по тексту и 
иллюстрации. Определять основную 
мысль текста. Озаглавливать текст. 
Называть животных и растения, 
изображённых на иллюстрациях, 
составлять о них предложения. 
Задавать учителю и одноклассникам 
познавательные вопросы о растениях и 
животных. Отвечать на вопросы. 
Называть знакомые сказки А.С. 
Пушкина.  
Читать отрывки произведений 
А.С. Пушкина наизусть. 
Составлять рассказ на основе опорных 
слов.  
Подбирать слова, противоположные по 
значению. 
Наблюдать над многозначностью слов. 
Определять разные значения одного 
слова. 
Разгадывать ребусы. 
Объяснять употребление заглавной 
буквы в предложениях и словах (начало 
предложения, имена людей).  
Преобразовывать слова. 
Работать в паре: задавать друг другу 
вопросы со словами кто? и как? по 
очереди, внимательно слушать друг 
друга, внятно и чётко давать полный 
ответ на заданный вопрос, оценивать 
ответ товарища в доброжелательной 
форме.  

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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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 

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. 

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 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Л, л. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы.  
Конструировать буквы Л, л из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы Л, л в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Л, л с 
образцом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приём комментирования. 
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этикетом: 
приветствие, 
прощание, 
благодарность, 
обращение с 
просьбой 

Называть сказки К. Чуковского, читать 
отрывки из сказок наизусть. 
Продолжать рассказ по его началу. 
Находить соответствия между схемами-
моделями и предметными картинки.  
Преобразовывать слова (колос — сокол). 
Работать в группе: наблюдать за 
изменением слов, сравнивать слова в 
парах, придумывать аналогичные пары 
слов; отвечать по очереди, внимательно 
слушать ответы товарищей, оценивать 
правильность ответов. 
Наблюдать над значением слов. 
Определять значение слова в контексте. 
Определять место буквы л на «ленте 
букв». 
Составлять небольшие рассказы 
повествовательного характера о занятиях 
в свободное время. Обсуждать вопрос: 
«Как следует себя вести в гостях?» 
Описывать случаи из своей жизни, свои 
наблюдения и переживания. 
Разыгрывать диалоги. 
Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

знаками «!», «?», «.». 
Оформление границ 
предложения. 
Интонирование 
различных 
предложений 

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 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма. 
Обводить по контуру изученные буквы. 
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изученных букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Списывание 
предложений с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Письмо 
вопросительных, 
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 

Анализировать предложения, данные в 
прописи, определять количество слов в 
них, объяснять известные орфограммы 
(начало предложения, правописание имён 
собственных). 
Списывать без ошибок предложения, 
данные в прописи, грамотно обозначать 
границы предложения. 
Восстанавливать деформированное 
предложение, объяснять его смысл, 
определять границы. 
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 

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 

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. 
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буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 
 
 
Уход за комнатными 
растениями 

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. 
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. 

Находить элементы в написании строчных 
и прописных гласных букв. 
Конструировать букву из различных 
элементов.  
Анализировать написанную букву. 
Воспроизводить форму буквы и её 
соединения по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву с 
образцом. 
Писать слоги, слова, предложения. 
Списывать с рукописного и печатного 
текста.  
Перекодировать звуко-фонемную форму 
в буквенную (печатную и прописную).  
Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 
предложения.  
Соблюдать санитарно-гигиенические 
нормы письма 
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Оценивать результаты своей 
деятельности на уроке 

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 
коротких текстов. 
Чтение предложений 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 
 
Физкультура. 
Спортивные игры. 
Роль физкультуры и 
спорта в укреплении 
здоровья  

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой.  
Читать рассказ и отвечать на вопросы 
по содержанию. Определять основную 
мысль текста. Озаглавливать текст. 
Объяснять смысл пословицы.  
Наблюдать за изменением слов. 
Находить в словах общую часть. 
Объяснять разные значения 
многозначных слов.  
Определять место новой буквы на 
«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. 
Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 
процессе его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

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 
словами по смыслу. 
Оформление границ 
предложения. Запись 
и интонирование 
предложений, 
различных по цели 
высказывания и 
интонации. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. 
Письменный ответ 
на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы В, в. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы.  
Конструировать буквы В, в из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы В, 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 
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шрифта.  
Грамотно оформлять на письме 
вопросительное, восклицательное и 
повествовательное предложения. 
Записывать ответ на вопрос с 
использованием приёма комментирования. 
Правильно интонировать при чтении 
вопросительное, восклицательное и 
повествовательное предложения. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных 
учителем 

Урок 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 
предшествующего 
согласного в слоге-
слиянии. 
Формирование 
навыка плавного 
слогового чтения с 
постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 

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 

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 

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 
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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 
 

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 
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 

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. 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Е, е с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’э], [’э]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена 
собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Грамотно оформлять на письме 
вопросительное, восклицательное и 
повествовательное предложения. 
Записывать ответ на вопрос с 
использованием приёма комментирования. 
Правильно интонировать при чтении 
вопросительное, восклицательное и 
повествовательное предложения. 
Выполнять правила работы в малой 
группе, в парах. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных 
учителем 
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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 

Урок 24 (с. 80—85). 
Согласные звуки 

п, п’, буквы П, 
п. 
 
Формирование 
навыка плавного 
слогового чтения с 
постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 

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. 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). 

Урок 29 (пропись 
№ 3, с. 3—4). 
Строчная и 
заглавная буквы П, 
п. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [п], [п’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами П, п. 
Обведение 
бордюрных 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы П, 
п. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. 
Конструировать буквы П, п из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы П, п в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 

                                                 
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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Чтение предложений 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 
 
Профессии родителей 
  

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  
 
 
 
 
 
 
  

рисунков по 
контуру. 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 
Оформление границ 
предложения. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменный ответ 
на вопрос 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы П, п с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [п], [п’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена 
собственные. 
Списывать предложения, заменяя в 
необходимых случаях печатный шрифт на 
письменный. 
Дополнять предложения, данные в 
прописи, словами по смыслу и 
записывать их, используя приём 
комментирования. 
Составлять самостоятельно предложения 
по образцу и записывать их в прописи.  
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Выполнять правила работы в малой 
группе. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных 
учителем 

  Урок 30 (пропись 
№ 3, с. 5). Строчная 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
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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 

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 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, 
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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 словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
 
Чтение предложений 
с интонацией и 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой.  
Группировать изученные гласные по 
общему признаку (обозначать твёрдость 
согласных или обозначать мягкость 
согласных). Группировать изученные 
согласные по глухости-твёрдости. 
Определять место новой буквы на 
«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. 

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 в широкой 
строке безотрывно. 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы М, 
м. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. 
Конструировать буквы М, м из различных 
материалов. 
Обводить элементы буквы М безотрывно, 
не выходя за пределы широкой строки.  
Писать буквы М, м в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
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паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 
 
Москва — столица 
России 
 
  

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  
 
 
 
  

Оформление границ 
предложения. Запись 
и интонирование 
вопросительных 
предложений. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменные ответы 
на вопросы. 
Разгадывание 
ребусов 

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. 
Разгадывать ребусы. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных 
учителем 

Урок 27—28 (с. 92—
97).  

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 

Уроки 33—34 
(с. 9—10). Строчная 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
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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 

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».  

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 

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 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, 
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Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

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 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 
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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.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 

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, п’ в парах. 
Устанавливать сходство и различие в 

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 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Б, б. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы.  
Конструировать буквы Б, б из различных 
материалов. 
Обводить элементы буквы Б безотрывно, 
не выходя за пределы широкой строки.  
Писать буквы Б, б в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
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Чтение предложений 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 
 

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 

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 

ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Б, б с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [б], [б’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приём комментирования. 
Образовывать форму единственного 
числа существительного от заданной 
формы множественного числа с опорой на 
схему-модель. 
Понимать значение слов «один», «много», 
правильно их употреблять в речи. 
Правильно записывать имена 
собственные. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 
Дополнять предложения, данные в 
прописи, словами, закодированными в 
схемах-моделях и записывать их, 
используя приём комментирования. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Дополнять тексты, данные в прописи, 
своими предложениями, не нарушая 
смысла. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности 



 

 

176

176 

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. 

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 и 
предложения с печатного шрифта. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Отвечать письменно на вопрос текста, 
записывать ответ грамотно. 
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Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменные ответы 
на вопросы. 
Разгадывание 
ребусов. Работа с 
поговорками 

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. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с изученными 
буквами, используя приём 
комментирования. 
Правильно записывать имена 
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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 интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами 
т и д. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных д, д’ и глухих 

согласных т, т’ в парах. 
Устанавливать сходство и различие в 

произнесении д и т, д’ и т’. 
Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки д — т и 

д’ — т’ в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком т на конце по их буквенной 
записи. Анализировать звуковой состав 
слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой 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 (изменение слова). 

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 

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.  
Сравнивать написанную букву Д с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с изученными 
буквами, используя приём 
комментирования. 
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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 

поговорки 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 
предшествующего 
согласного звука в 
слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений 
с интонацией и 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 
слова (маяк): определять количество 
слогов, количество звуков в каждом 
слоге, делать вывод о том, что в слове 
маяк два слога-слияния. Анализировать 
схему-модель слова. Обозначать слияние 

j’а буквой я. Объяснять разницу 
между количеством букв и звуков в 
словах. Называть особенность буквы я 
(обозначать целый слог-слияние — два 
звука). Узнавать, сравнивать и 
различать заглавную и строчную, 
печатную и письменную буквы Я, я.  
Сравнивать звуковой состав слов и их 
буквенную запись. Выявлять способ 

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 
письме. Письмо 

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.  
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паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 
 

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 

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 

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 
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буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

  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 
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соответствующими буквами я, а. 
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 
начале слова и после гласной. 
Толковать значение многозначных слов 
(язык), правильно употреблять их в устной 
речи 

Уроки 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 

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. 

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 
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на конце слов может обозначаться 
разными буквами — г и к. Наблюдать за 
изменением слова (сапог — сапоги, 
боровик — боровики). Устанавливать 
способ определения буквы на месте 
глухого согласного звука (изменение 
слова). 
Определять место новой буквы на 
«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

Дополнение текстов 
своими 
предложениями 

обращении. 
Обозначать начало предложения 
заглавной буквой, а конец предложения 
знаками препинания. 
Интонировать предложения различных 
видов. 
Дополнять текст, данный в прописи, свои-
ми предложениями. 
Выполнять правила работы группе, в 
паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности 
товарищей в ситуациях, спланированных 
учителем 

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 

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 

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 
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картинке. 
Читать текст. Задавать вопросы по 
содержанию прочитанного текста. 
Определять место новой буквы на 
«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
 
 
 
 
  

изменением формы 
числа глаголов. 
Оформление границ 
предложения. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Разгадывание 
кроссвордов 

звуком [ч’]. 
Писать слоги, слова с изученными 
буквами, используя приём 
комментирования. 
Списывать слова и предложения с 
печатного шрифта. 
Наблюдать за личными местоимениями я, 
они, изменением формы числа глагола. 
Обозначать начало предложения 
заглавной буквой, а конец предложения 
знаками препинания. 
Вставлять пропущенные буквы в слова в 
соответствии со смыслом слова. 
Разгадывать кроссворды 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Урок 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: 

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 
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составление 
предложений о 
героях рассказа А. 
Гайдара «Чук и Гек». 
Работа с пословицей 

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. 
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 
предшествующих 
согласных звуков.  
 
Обозначение буквой ь 
мягкости согласных 
на конце и в середине 
слова.  
 

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 

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 

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 
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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 
 

гусь?».  
Читать слова с ь в середине и конце, 
производить их слого-звуковой анализ, 
обнаруживать несоответствие 
количества букв количеству звуков. 
Делать вывод: буква ь звука не 
обозначает, она нужна для обозначения 
мягкости предшествующего согласного 
звука. 
Обозначать буквой ь мягкость 
согласных на конце и в середине слов. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Находить в тексте слова с новой 
буквой. Определять, мягкость каких 
звуков обозначена буквой ь. 
Определять место новой буквы на 
«ленте букв». Объяснять роль буквы ь. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

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 

и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву ь с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
мягким знаком на конце слова. 
Соотносить количество букв и звуков в 
слове. 
Писать слоги, слова с изученными 
буквами, используя приём 
комментирования. 
Писать правильно имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 
Писать грамотно слова с мягким знаком 
на конце и в середине слова. 
Обозначать начало предложения 
заглавной буквой, а конец предложения 
знаками препинания. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Использовать критерии оценивания своей 
деятельности и деятельности товарищей в 
ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 43—44 
(с. 16—23). Твёрдый 

согласный звук ш, 
буквы Ш, ш.  
Сочетание ши.  
 
Чтение слов с новой 

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. 

Уроки 53—54 
(пропись № 4, с. 3—
4). Строчная и 
заглавная буквы 
Ш, ш. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Ш, 
ш. 
Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно.  
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буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 
 

Распознавать в словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать 
буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать 
на основе наблюдений, что в слоге ши 
пишется всегда и, в слоге ше — е. Делать 
вывод (под руководством учителя): эти 
буквы не указывают на то, как надо 

произносить звук ш; звук ш всегда 
остается твёрдым.  
Читать слова с изученной буквой. 
Отвечать на вопросы: «Какая буква 
пишется в сочетании ши?», «Какая буква 
пишется в сочетании ше?». 
Классифицировать слова в соответствии 
с их значением (слова, называющие 
предметы; слова, называющие действия.) 
Определять место новой буквы на 
«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
  

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. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменный ответ 
на вопрос. Работа с 
пословицей. 
Оформление границ 
предложения. 
Самооценка. Шкала 
самооценки 

Писать буквы Ш, ш в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её 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 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
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слогов и слов с 
изученными 
буквами. 
Сопоставление букв 
и, ш, И, Ш. Слого-
звуковой анализ слов 
с сочетаниями ши, 
запись слов с ши под 
диктовку. Анализ 
предложений. 
Письмо под 
диктовку изученных 
букв, слов с 
изученными 
буквами, 1—2 
предложений. Работа 
по развитию речи: 
составление рассказа 
по иллюстрации, 
запись 2—3-х 
предложений с 
комментированием  

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв И, Ш, 
и, ш.  
Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ш], слов с сочетанием ши. 
Писать слоги, слова с изученными 
буквами под диктовку. 
Записывать под диктовку без ошибок 1—
2 предложения после предварительного 
анализа. 
Составлять рассказ по иллюстрации, 
записывать 2—3 предложения с 
комментированием. 
Писать грамотно слова с сочетанием ши. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Уроки 45—46 (с. Принимать учебную задачу урока. Уроки 56—57 Принимать учебную задачу урока. 
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24—29). 
Твёрдый согласный 

звук ж, буквы Ж, 
ж. Сопоставление 

звуков ж и ш. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать 
за произношением нового звука в словах, 
устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ж звонкий и всегда твёрдый. 
Распознавать в словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать 
буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать 
на основе 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 

(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 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 

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 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 
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записью. Устанавливать, что глухой 

ж на конце слов может обозначаться 
разными буквами — ж и ш. Наблюдать 
за изменением слова (малыш — малыши, 
чиж — чижи). Устанавливать способ 
определения буквы на месте глухого 
согласного звука (изменение слова). 
Классифицировать слова в соответствии 
с их значением (слова, называющие 
предметы; слова, называющие действия). 
Определять место новой буквы на 
«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

пословицей. Запись 
предложений, 
оформление границ. 
Дополнение 
предложения 
словом, 
закодированном в 
схеме-модели. 
Письменный ответ 
на вопрос. 
Вопросительные 
слова «Кто?», 
«Что?» 
  

наречий по образцу, данному в прописи 
(низко — ниже). 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Дополнять предложение словом в 
соответствии со схемой-моделью. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Правильно употреблять вопросительные 
слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно 
отвечать на данные вопросы. 
Объяснять смысл пословицы, употреблять 
пословицу в своих устных высказываниях. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

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 
предшествующего 
согласного звука в 
слоге-слиянии. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 

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 

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 

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. 
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Чтение предложений 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 
  

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 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 

предыдущего 
согласного буквой ё, 
твёрдости 
предыдущего 
согласного буквой о. 
Письмо слогов и 
слов с буквой ё. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой ё. 
Правописание 
сочетаний жи—ши. 
Оглушение звука [ж] 
на конце слова. 
Подбор 
проверочных слов. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Образование 
существительных — 
названий детёнышей 
животных по 
образцу, данному в 
прописи. Запись 
предложений, 
оформление границ. 
Дополнение 
предложения 
словом, 
закодированном в 
схеме-модели 
  

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [ж], [ш], [j’о]. 
Обозначать на письме твёрдость и 
мягкость предыдущего согласного 
соответствующими буквами ё—о. 
Сопоставлять количество звуков и букв в 
словах с йотированными гласными. 
Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в 
начале слова и после гласной. 
Подбирать проверочные слова к словам, 
на конце которых слышится звук [ш] (по 
образцу, данному в прописи). 
Писать слоги, слова с изученными 
буквами под диктовку и с 
комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 
Образовывать от существительных-
названий животных существительные-
названия детёнышей с помощью 
суффиксов по образцу, данному в прописи.  
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Дополнять предложение словом в 
соответствии со смыслом и с опорой на 
схему-модель. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 
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классифицировать все изученные 
буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

  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 
предыдущего 
согласного буквой о. 
Письмо 
предложений, 
содержащих слова с 
буквой ё. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой ё. 
Правило 
правописания жи—

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 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 
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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 
  

конце слова, сравнивать проверочные 
слова по звучанию и написанию. 
Писать грамотно слова с сочетаниями жи, 
же. 
Писать слоги, слова с изученными 
буквами под диктовку и с 
комментированием. 
Списывать с печатного и рукописного 
текста. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Составлять устный рассказ по серии 
сюжетных картинок, записывать по 
одному предложению к каждой из них с 
комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

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 

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 

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. 

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. 
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знаками препинания 
 
 
 

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  
  

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 
  

Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Й, й с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [j’]. 
Наблюдать за звуком [j’] на конце и в 
середине слова, слышать его, обозначать 
на письме буквой й. 
Писать слова с изученными буквами под 
диктовку и с комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 
Понимать обобщённый смысл поговорки, 
толковать поговорку. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Правильно интонировать 
восклицательные, вопросительные, 
повествовательные предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Называть признаки предмета, 
характеризовать предмет с помощью 
прилагательных. 
Записывать текст с использованием 
прилагательных, заменять 
существительное личным местоимением 
он в необходимых случаях. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 
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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 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место 
буквы на «ленте букв». Сравнивать, 
группировать и классифицировать все 
изученные буквы с опорой на «ленту 
букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
  

Уроки 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. 
Правописание 
парных согласных на 
конце слова, 
проверочное слово. 
Правописание имён 
собственных (имена 
людей). Дополнение 
предложений 
словами, 
закодированными в 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв Х, х. 
Обводить по контуру бордюрные узоры 
безотрывно, самостоятельно копировать 
их в соответствии с образцом, заданным в 
прописи. 
Писать буквы Х, х в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Х, х с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [х], [х’]. 
Грамотно обозначать буквой на письме 
парный согласный, находящийся в конце 
слова, подбирать проверочное слово, 
обосновывать выбор буквы согласного. 
Писать слова с изученными буквами под 
диктовку и с комментированием. 
Составлять предложения из слов, 
содержащих новые буквы Х, х. 
Грамотно писать имена собственные в 
предложениях и текстах. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
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схемах-моделях. 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Списывание 
с печатного текста. 
Работа с 
пословицами и 
поговорками. Запись 
предложений, 
оформление границ. 
Разгадывание 
кроссворда 

шрифта. 
Понимать обобщённый смысл пословиц и 
поговорок, толковать их. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Правильно интонировать 
восклицательные предложения. 
Дополнять предложение словами, 
закодированными в схемах-моделях. 
Называть признаки предмета, 
характеризовать предметы с помощью 
прилагательных. 
Подбирать антонимы-прилагательные по 
образцу, данному в прописи. 
Записывать текст с использованием 
прилагательных. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

  Урок 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 

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 
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письменного 
шрифта. Работа с 
пословицей.  
Составление 
рассказа по 
поговорке, запись 
текста из 3—5 
предложений 
самостоятельно 

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 Ю, 
ю. 
 
Буква ё в начале слов 
и после гласных в 
середине и на конце 
слов. 
Буква ё — показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
слоге-слиянии. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений 
с интонацией и 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова юла. Обозначать слияние j’у 
буквой ю. Объяснять разницу между 
количеством букв и звуков в словах. 
Называть особенность буквы ю 
(обозначать целый слог-слияние — два 
звука). Приводить примеры ранее 
изученных букв, имеющих ту же 
особенность. Узнавать, сравнивать и 
различать заглавные и маленькие, 
печатные и письменные буквы Ю, ю. 
Сравнивать звуковой состав 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. 

Уроки 67—68 
(с. 19—21). 
Строчная и 
заглавная буквы 
Ю, ю. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование бордюров 
в широкой строке 
безотрывно. 
Рисование узоров в 
широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [j’у], [’у]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Ю, 
ю. Обозначение на 
письме звуков [j’у] 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма, осуществлять взаимоконтроль и 
оценку их выполнения. 
Называть правильно элементы букв Ю, ю. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом, заданным в 
прописи. 
Писать буквы Ю, ю в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
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паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 достижения  
 

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 

Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ю, ю с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’у], [’у]. 
Грамотно обозначать буквой ю на письме 
мягкость предыдущего согласного, а 
буквой у — твёрдость предыдущего 
согласного.  
Грамотно писать имена собственные в 
предложениях в процессе списывания и 
под диктовку. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
шрифта. 
Понимать обобщённый смысл поговорки, 
толковать его. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Правильно интонировать вопросительные 
предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Изменять форму глагола в соответствии с 
местоимением по образцу, данному в 
прописи. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Уроки 55—56 
(с. 50—55).  
Твёрдый согласный 

звук ц, буквы Ц, 
ц. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Выделять звук ц из слова кузнец с 
опорой на схему, характеризовать его 

Уроки 69—70 
(с. 22—23). 
Строчная и 
заглавная буквы Ц, 
ц. Сравнение 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма, осуществлять взаимоконтроль и 
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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. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие 
осознанности и 
выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 
 
 
 
 
 
 

(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 достижения  
 

строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование 
отдельных 
элементов буквы ц в 
широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [ц]. 
Характеристика 
звука [ц]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Ц, ц. Слова, 
обозначающие один 
предмет и много 
предметов 
(единственное и 
множественное 
число 
существительных). 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Работа с 
пословицами и 
поговорками. 
Интонирование 
восклицательного 
предложения. Запись 
предложений, 
оформление границ. 
Тире. Двоеточие. 
Классификация 
понятий, 

оценку их выполнения. 
Называть правильно элементы букв Ц, ц. 
Обводить по контуру отдельные элементы 
буквы ц в широкой строке. 
Писать буквы Ц, ц в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ц], характеризовать его, указывая 
на его постоянный признак — твёрдость. 
Изменять форму числа имени 
существительного в соответствии с 
образцом прописи. 
Писать слова с изученными буквами под 
диктовку и с комментированием. 
Составлять предложения из слов, 
содержащих новые буквы Ц, ц. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
шрифта. 
Интонировать правильно 
восклицательные и повествовательные 
предложения.  
Соблюдать паузу при интонировании 
предложения с тире. 
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объединение в 
группу по общему 
признаку 

Списывать без ошибок предложение с 
тире по образцу, данному в прописи. 
Записывать слова в предложении с 
маленькой буквы после двоеточия. 
Выделять в группе слов общий признак, 
классифицировать их по группам, 
называть группу предметов одним 
словом. 
Понимать обобщённый смысл пословиц и 
поговорок, толковать их. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

  Урок 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. 

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, 
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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 

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 новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
 
Чтение предложений 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие 
осознанности и 
выразительности 
чтения 
 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э —
 знакомый, т.к. раньше уже выделяли его 
в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после 
гласных. Обозначать буквой э данный 
звук в начале слов и после гласных.  
Читать слова с новой буквой.  
Читать тексты. Отвечать на вопросы по 
содержанию текстов. Задавать вопросы 
по содержанию. Озаглавливать тексты. 
Пересказывать тексты. 
Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 
процессе его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место 
буквы на «ленте букв». 

Уроки 72—73 
(с. 25—26). 
Строчная и 
заглавная буквы Э, 
э. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование 
бордюрных узоров в 
широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [э]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Э, э. 
Указательные 
местоимения. 
Правописание 
сочетания жи. 
Правописание имён 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма, осуществлять самоконтроль и 
самооценку. 
Называть правильно элементы букв Э, э. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом прописи. 
Писать буквы Э, э в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
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Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
 
  

собственных (имена 
людей). Списывание 
с печатного и 
письменного 
шрифта. Работа над 
деформированным 
предложением. Тире. 
Обогащение 
представлений 
учащихся о мужских 
именах 

Сравнивать написанные буквы Э, э с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [э]. 
Записывать правильно слова с сочетанием 
жи. 
Записывать с заглавной буквы имена 
собственные. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
шрифта. 
Устанавливать связь слов в предложении, 
восстанавливать деформированный 
текст. 
Соблюдать паузу при интонировании 
предложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с 
тире по образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Самостоятельно придумывать мужские 
имена, записывать их в строке прописи. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Уроки 59—60 
(с. 62—69).  
Мягкий глухой 
согласный звук 

щ’. 
Буквы Щ, щ. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 

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 

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’]. 

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. 
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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 
 

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  
  

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 

Писать букву щ в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву щ с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [щ’], характеризовать его, 
указывая на его постоянный признак — 
мягкость. 
Соотносить звучание и написание 
сочетаний ща, щу, объяснять их 
написание. 
Записывать правильно слова с 
сочетаниями ща, щу. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
шрифта. 
Комментировать запись предложения, 
используя орфографическое 
проговаривание. 
Соблюдать паузу при интонировании 
предложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с 
тире по образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Составлять слова из слогов, объяснять 
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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 
слов с буквами Щ, 
щ. Списывание 
текста с образца. 
Дополнение 
предложения словом 
в соответствии со 
смыслом 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Щ. 
Обводить по контуру бордюрные узоры в 
широкой строке, самостоятельно 
продлевать их, не выходя за пределы 
строки. 
Писать букву Щ в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Щ с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [щ’], характеризовать его, 
указывая на его постоянный признак — 
мягкость. 
Соотносить звучание и написание 
сочетаний ща, щу, объяснять их 
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предложения. 
Восстановление 
деформированного 
предложения. 
Сочинение рассказа 
по заданному началу 

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 

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 

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’. 

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 

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 
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чтения. 
Развитие 
осознанности и 
выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 
 

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  
 
 
  

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 

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). 
Мягкий и твёрдый 
разделительные 
знаки. 
 
Развитие 
осознанности и 
выразительности 
чтения на материале 
стихотворений. 
 
Отработка техники 
чтения 
 
 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Производить фонетический анализ слова 
листья с опорой на схему. 
Устанавливать, что в последнем слоге 

после мягкого согласного т’, слышится 

слияние j’а. 
Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласного т’ к 

слиянию j’а — т’j’а?  
Читать слова с разделительным мягким 
знаком, объяснять, что показывает эта 

Урок 78 (с. 32). 
Строчные буквы ь, 
ъ. Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюрных узоров в 
широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов, 
пишущихся с ь и ъ. 
Письмо слов с 
буквами ь, ъ. 
Функция букв ь, ъ. 
Списывание с 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 
письма, осуществлять самоконтроль и 
самооценку. 
Называть правильно элементы букв ь, ъ. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом прописи. 
Писать буквы ь, ъ в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
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буква после согласных перед гласными я, 
е, ю, ё, и. 
Читать слова с разделительным мягким 
знаком и мягким знаком — показателем 
мягкости, устанавливать различия.  
Производить фонетический анализ слова 
съел с опорой на схему. Устанавливать, 

что после мягкого согласного с’, 

слышится слияние j’э. Анализировать 
буквенную запись слова съел. 
Определять роль новой буквы — 
разделительного твердого знака (ъ). 
Читать стихотворные тексты. 
Выполнять задания к стихотворным 
текстам. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
текста. Пересказывать текст. 
Читать слова с разделительным твёрдым 
знаком, объяснять, что показывает эта 
буква после согласных перед гласными я, 
е, ю, ё. 
Определять место буквы ъ на «ленте 
букв». 
Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

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 
 

 

ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
пишущихся с буквами ь, ъ. 
Сопоставлять написание слов сел — съел, 
семь — съем, выполнять фонетический 
анализ данных слов.  
Записывать слова с буквами ь, ъ по 
образцу, включать их в предложения. 
Записывать предложения, содержащие 
слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с письменного шрифта. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Писать под диктовку изученные буквы, 
слоги, слова. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Урок 63 (с. 79—81). 
Русский алфавит. 
 
Правильное 
называние букв 
русского алфавита. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Анализировать ленту букв: называть 
группы букв (гласные, согласные, 
гласные, обозначающие мягкость 

Урок 79. Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в 
узкую линейку. Работа планируется учителем в соответствии с 
уровнем подготовленности учащихся в букварный период 
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Алфавитный порядок 
слов. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие 
осознанности и 
выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 
 

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  

Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч.  
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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 характер героя. 

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 

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. 

                                                 
1 Уроки письма в послебукварный период (20 ч) носят обобщающий характер. Их планирует сам 

учитель в соответствии с уровнем подготовленности учащихся. 
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информации в тексте и на 
основе иллюстрации 

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. 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. 



 

 

211

211 

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. 
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 

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 
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рассказа. Рассказ о герое 
рассказа 
 

слушании слова. 
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. 
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.  

 



 
Систематический курс (560 ч) 

 
1 класс (50 ч) 

                                                 
12 Работа над текстом и предложением продолжается при изучении всех разделов курса. 

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, диалог12 (3 ч) 
Текст (общее представление). 
Смысловая связь предложений в тексте.  
Заголовок текста. 
  
 
 
 
 
Предложение как группа слов, выражающая 
законченную мысль. 

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. 
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13 Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса 

Выделение предложения из речи. 
Установление связи слов в предложении. 
 
 
 
 
Диалог. 
 
 
Знаки препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный, восклицательный 
знаки 
 
 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 
препинания в конце предложения. 
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 
Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной 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 … 13 (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 

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.  
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за своё поведение на основе содержания 
текстов учебника. 
Развитие познавательного интереса к 
происхождению слов.  
*Слова с непроверяемым написанием: ворона, 
воробей, пенал, карандаш. 
 
 
Развитие речи. Составление текста по 
рисунку и опорным словам 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией слов 
пенал, здравствуйте, благодарю. 
Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику. 
 
Составлять текст по рисунку и опорным словам 
 

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. 
 
 
 
Развитие речи. Наблюдение над словом как 
средством создания словесно-

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, с какой целью они 
использованы авторами. 
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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.  

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) 
Звуки и буквы (2 ч) 
Смыслоразличительная роль звуков и букв в 
слове. 
Условные звуковые обозначения слов. 
*Слова с непроверяемым написанием: пальто, 
весело. 
  
  
 
 

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. 
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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.  
 
 
 
 
Развитие речи. Составление развёрнутого 
ответа на вопрос.  
 

 
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 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». 
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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. 
 
 

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. 
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). 
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Буквы Й и И 
Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 
*Слова с непроверяемым написанием: класс, 
классный, дежурный.  
 
 
 
 
 
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). 
  
 
 

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 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. 
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Формирование нравственных представлений о 
качествах и свойствах личности. 
 
 
 
 
Развитие речи. Восстановление текста с 
нарушенным порядком предложений. 
 
 
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 

 
Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость, жадность, 
доброта и др.), понимать важность таких качеств человека, как взаимовыручка, 
взаимопомощь.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику. 
 
Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, 
определять последовательность повествования с опорой на рисунок, составлять 
текст из предложений. 
 
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 
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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). 
 
 
 
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. 
  

— 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. 
 
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. 
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*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). 
 
 
 
 
 

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 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».  
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Развитие речи. Составление ответов на 
вопросы; составление рассказа по рисунку. 
Правила вежливого обращения. 
 
 
 
 
Проект «Сказочная страничка» (в названиях 
сказок — изученные правила письма). 

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.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕИАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБУЧЕНИЯ 

ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) 1 КЛАСС 
 

№ 
п 
/п 

Раздел 
програм

мы 

Тема урока 
Элементы содержания 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Ти
п 

Уро
ка 

Требования к 
уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 
конт
роля 

Дата 
проведени

я 

1 четверть 

1 

Подгото
вительн
ый этап. 
Пропись 

1 
(4 

недели, 
20 

часов) 

История возникновения письма 
Возникновение письменности 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь составлять 
рассказ по 
сюжетному рисунку 

Индив
иду-

альны
й 

опрос 

Сентябрь 
1 неделя 

2 
Знакомство с новым предметом 
Подготовка к письму. Правило 
письма 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь обводить по 
контуру предметы 

Индив
иду-

альны
й 

опрос 

 

3 

Гигиенические правила письма 
Гигиенические правила письма. 
Письмо наклонных прямых 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный Знать гигиенические 

правила письма 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

4  

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

5 

Рабочая строка 
Знакомство с рабочей строкой. 
Дописывание строк 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный Знать рабочую 

строку 

Индив
иду-

альны
й 

опрос 

 

6 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

2 неделя 

7 
Письмо наклонных прямых 
Письмо по образцам 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь писать по 
образцу элементы 
букв 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

8 

Письмо наклонных прямых с 
закруглением внизу 
Звукобуквенный анализ слова 
«дома». Письмо по образцу 
элементов букв. Развитие мелких 
мышц пальцев и свободы 
движения руки. 
Пространственная ориентация на 
странице тетради, её разлиновка 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь делить слова 
на слоги. Знать 
гигиенические 
правила письма 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

9 

Письмо наклонной прямой с 
закруглением вверху и внизу 
Письмо элементов согласных 
букв. Деление слов на слоги 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь делить слова 
на слоги 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

10 
Письмо удлиненной петли 
вверху и внизу 
Анализ слов «корзина», «мешок». 

1 
Ком
бин
иро

Уметь делать анализ 
слов. Знать 
гигиенические 

Фронт
аль-
ный 
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Письмо линий с петлей ван
ный 

правила письма опрос 

11 

Письмо полуовалов «левых» и 
«правых» 
Письмо полуовалов. Развитие 
фонематического слуха 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь составлять 
рассказ по 
сюжетному рисунку 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

3 неделя 

12 

Письмо овалов 
Обведение овалов и письмо. 
Развитие мелких мышц пальцев и 
свободы движения руки. 
Пространственная ориентация на 
странице тетради, её разлиновка 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь составлять 
рассказ по 
сюжетному 
рисунку; делить 
слова на слоги 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подгото
вительн
ый этап. 
Пропись 

2 
(82 часа, 

16 
недель) 

Строчная буква а 
Анализ начертания строчной 
буквы а 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать формы всех 
изученных 
письменных букв 

Чтени
е 

наизу
сть 

 

14 

Прописная буква А 
Знакомство с написанием 
прописной буквы А. Развитие 
мелких мышц пальцев и свободы 
движения руки. 
Пространственная ориентация на 
странице тетради, её разлиновка 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь писать и рас-
познавать 
изучаемую букву 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

15 
Строчная буква о. Прописная 
буква О 
Письмо буквы О по образцу 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать формы всех 
изученных 
письменных букв. 
Уметь писать под 
диктовку изученные 
письменные буквы 

Чтени
е 

наизу
сть 

 

16 

Строчная буква и 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ слов «сливы», «нитки». 
Письмо буквы и 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь писать и 
распознавать 
изучаемую букву 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

4 неделя 

17 
Прописная буква И 
Написание заглавной буквы И 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь писать и 
распознавать 
изучаемую букву 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

18 
Письмо буквы ы 
Написание буквы ы Письмо под 
диктовку: а, и, о 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь писать и 
распознавать 
изучаемую букву 

Чтени
е 

наизу
сть 

 

19 

Строчная буква у 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ слов «утка», «бусы». 
Письмо предложения «Ау!» 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь писать и 
распознавать 
изучаемую букву 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

20 

Прописная буква У. Письмо 
изученных букв 
Написание предложений. Анализ 
предложений 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь писать и 
распознавать 
изучаемую букву 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

21 

Строчная буква н  
Написание слогов и слов с буквой 
н. Развитие мелких мышц пальцев 
и свободы движения руки. 
Пространственная ориентация  на 

странице тетради, её разлиновка 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать формы всех 
изученных 
письменных букв. 
Уметь писать под 
диктовку изученные 
письменные буквы 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

Октябрь 
1 неделя 
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22 
Прописная буква Н 
Письмо слогов, слов и 
предложений с буквой Н 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать формы всех 
изученных 
письменных букв. 
Уметь писать под 
диктовку изученные 
письменные буквы 

Фронт
альны

й 
опрос 

 

23 
Строчная и прописная буквы с, 
С 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ слов. Письмо слов и 
предложений с буквой С 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь выделять 
звуки из слов, 
давать им 
характеристику. 
Узнавать  
изучаемые буквы 

Выраз
итель
ное 

чтени
е 

 

24 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

25 
Строчная буква к 
Запись слогов и слов, 
предложения 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь выделять 
звуки из слов, 
давать им 
характеристику. 
Узнавать изучаемые 
буквы 

Фронт
альны

й 
опрос 

 

26 
Прописная буква К 
Написание заглавной буквы К 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь писать и 
узнавать изученные 
буквы 

Фронт
альны

й 
опрос 

2 неделя 

27 

Строчная и прописная буквы 
т, Т. Письмо изученных букв 
Письмо букв т, Т, слов и 
предложений с ними 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь 
дифференцировать 
парные звонкие и 
глухие согласные 

Чтени
е 

наизу
сть 

 

28 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

29 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

30 

Строчная и прописная буквы л, 
Л 
Письмо слогов, имен и 
предложений 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать формы всех 
изученных 
письменных букв. 
Уметь писать под 
диктовку изученные 
письменные буквы 

Фронт
альны

й 
опрос 

 

31 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

3 неделя 

32 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

33 
Строчная буква р 
Письмо слов и предложений 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать формы всех 
изученных 
письменных букв. 
Уметь писать под 
диктовку изученные 

Выраз
и-

тельн
ое 

чтени
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письменные буквы е 

34 
Прописная буква Р 
Письмо слов и предложений 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь писать слова 
и предложения с 
изученными 
буквами, ставить 
ударение, делить 
слова на слоги 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

35 
Строчная и прописная буквы в, 
В 
Письмо слов и предложений с 
буквами в, В. Составление 
рассказа «Вратарь». Развитие 
мелких мышц пальцев и свободы 
движения руки. 
Пространственная ориентация на 
странице тетради, её разлиновка 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь 
дифференцировать 
парные звонкие и 
глухие согласные 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

36 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

4 неделя 

37 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

38 
Строчная буква е 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ слов: «ел», «сел» 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать, что в начале 
слова буква е обо-
значает два звука, а 
после согласного - 
мягкость согласного 
и звук [э]. Уметь 
соотносить 
печатную и 
письменную буквы 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

39 
Прописная буква Е 
Буква Е в начале слова, после 
согласного 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

40 

Буквенн
ый 

анализ. 
Пропись 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буквенн
ый 

анализ. 
Пропись 

3 
 

Строчная и прописная буквы п, 
П 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ слов «пила», «пела». 
Письмо слов и предложений. 
Развитие мелких мышц пальцев и 
свободы движения руки. 
Правильное начертание букв и их 
соединений. Звуки и буквы: 
гласные и согласные 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь 
дифференцировать 
парные звонкие и 
глухие согласные 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

 2 четверть 

41 

Строчная и прописная буквы п, 
П 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ слов «пила», «пела». 
Письмо слов и предложений. 
Развитие мелких мышц пальцев и 
свободы движения руки. 
Правильное начертание букв и их 
соединений. Звуки и буквы: 
гласные и согласные 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь 
дифференцировать 
парные звонкие и 
глухие согласные 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

Ноябрь 
1 неделя 

42 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

43 

Строчная и прописная буквы м, 
М 
Письмо слов и предложений с 
буквами м, М. Деление слов на 
слоги. Словесное ударение. 
Употребление прописной буквы в 
начале предложения, в именах 
собственных 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь писать слова 
и предложения с 
изученными 
буквами, ставить 
ударение, делить 
слова на слоги 

Чтени
е 

наизу
сть 

 

44 1 

Ком
бин
иро
ван
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ный 

45 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

46 
Строчная и прописная буквы з, 
3 
Письмо букв, слов и 
предложений. Согласные парные 
и непарные по звонкости и 
глухости, по мягкости и 
твёрдости. Их различение. 
Звукобуквенный анализ как 
основа «перевода» слова 
звучащего в слово написанное 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный Уметь 

дифференцировать 
парные звонкие и 
глухие согласные, 
соотносить 
печатную и 
письменную буквы 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

2 неделя 

47 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

48 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

49 

Строчная и прописная буквы б, 
Б 
Написание строчной буквы б и 
заглавной Б, слов и предложений. 
Звуки и буквы: гласные и 
согласные. Согласные парные и 
непарные по звонкости и 
глухости, по мягкости и 
твёрдости. Их различение 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь 
дифференцировать 
парные звонкие и 
глухие согласные, 
соотносить 
печатную и 
письменную буквы 

Индив
иду-

альны
й 

опрос 

 

50 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

51 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

3 неделя 

52 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

53 

Строчная и прописная буквы д, 
Д 
Письмо букв д, Д. Название рек, 
городов. Деление слов на слоги. 
Словесное ударение. 
Употребление прописной буквы в 
начале предложения, в именах 
собственных 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь 
дифференцировать 
парные звонкие и 
глухие согласные 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

54 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

55 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

56 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Декабрь 
1 неделя 

57 Строчная и прописная буквы я, 1 Ком Знать, что в начале Индив  
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Я 
Письмо букв я, Я, слов и 
предложений. Слоговой и 
звукобуквенный анализ слов 
«яблоко», «Зоя». Запись 
предложений с проговариванием 

бин
иро
ван
ный 

слова буква я 
обозначает два 
звука, а после 
согласного - 
мягкость согласного 

иду-
альны

й 
опрос 

58 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

59 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

60 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

61 
Строчная и прописная буквы г, 
Г 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ слов «гуси», «гляди». 
Распознавание звука в словах. 
Развитие мелких мышц пальцев и 
свободы движения руки. 
Пространственная ориентация на 
странице тетради, её разлиновка 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь 
дифференцировать 
парные звонкие и 
глухие согласные 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

2 неделя 

62 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

63 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

64 

Строчная и прописная буквы ч, 
Ч. Сочетания ча, чу  
Письмо букв ч, Ч, слов и 
предложений. Слоговой и 
звукобуквенный анализ слов 
«часы», «туча», «учу». Запись 
предложений 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать правописание 
ча, чу. Уметь 
соотносить 
печатную и 
письменную буквы 

Индив
иду-

альны
й 

опрос 

 

65 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

66 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

3 неделя 

67 

Буква Ь – знак мягкости. Буква 
Ь в середине слова 
Письмо слов с Ь 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать, что Ь - 
показатель мягкости 
согласных звуков; Ь 
не обозначает звука 

Чтени
е 

наизу
сть 

 

68 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

69 1 
Ком
бин
иро

 



 

 

230

230 

ван
ный 

70 

Буквенн
ый 

анализ. 
Пропись 

4 

Строчная и прописная буквы 
ш, Ш 
Письмо букв ш, Ш, слов и 
предложений с ними. 
Употребление прописной буквы в 
начале предложения, в именах 
собственных 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь 
дифференцировать 
парные звонкие и 
глухие согласные 

Фронт
альны

й 
опрос 

 

71 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

4 неделя 

72 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

73 

Строчная и прописная буквы 
ж, Ж. Написание слов жи-ши 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ слов «лужа», «жук», 
«ежи». Написание жи-ши, слов и 
предложений 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать правописание 
жи-ши 

Индив
идуал
ьный 
опрос 

 

74 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

75 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

 3 четверть 

76 

Строчная и прописная буквы 
ж, Ж. Написание слов жи-ши 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ слов «лужа», «жук», 
«ежи». Написание жи-ши, слов и 
предложений 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать правописание 
жи-ши 

Индив
идуал
ьный 
опрос 

Январь 
1 неделя 

77 

Строчная и прописная буквы ё, 
Ё. Буква Ё после согласных 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ слов «ёжик», «ёлка». 
Письмо слов и предложений 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать, что буква Ё 
всегда ударная, 
обозначает два 
звука в начале слова 
и перед гласной, 
после Ь 

Фронт
альны

й 
опрос 

 

78 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

79 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

80 
Буква й. Слова с буквой й 
Письмо буквы й, слов и 
предложений 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь 
дифференцировать 
и распознавать 
изучаемый звук, 
писать букву 

Фронт
альны

й 
опрос 

 

81 1 
Ком
бин
иро

2 неделя 



 

 

231

231 

ван
ный 

82 

Строчная и прописная буквы х, 
Х 
Письмо букв х, Х слов и 
предложений. Употребление 
прописной буквы в начале 
предложения, в именах 
собственных 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь 
дифференцировать 
и распознавать 
изучаемый звук, 
писать букву, 
писать слова и 
предложения с 
изученными 
буквами, ставить 
ударение, делить 
слова на слоги 

Чтени
е 

наизу
сть 

 

83 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

84 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

85 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

86 
Строчная и прописная буквы ю, 
Ю. Письмо строчной буквы ю 
после согласных 
Письмо букв ю, Ю, слов и 
предложений. Анализ и запись 
слов «юла», «юг». Запись 
предложений после анализа. 
Употребление прописной буквы в 
начале предложения, в именах 
собственных 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать, что в начале 
слова буква Ю 
обозначает два 
звука, а после 
согласного - 
мягкость согласного 

Фронт
альны

й 
опрос 

3 неделя 

87 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

88 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

89 

Строчная и прописная буквы ц, 
Ц 
Письмо букв Ц, ц. Употребление 
прописной буквы в начале 
предложения, в именах 
собственных. Письмо слов и 
предложений 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный Знать непарные 

твердые и непарные 
мягкие согласные, 
особенности 
написания букв И, 
Ы после Ц, слова-
исключения 

Индив
идуал
ьный 
опрос 

 

90 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

91 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Февраль 
1 неделя 

92 
Строчная и прописная буквы э, 
Э 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ и запись слов: «Эдик», 
«Эмма». Письмо предложений 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать, что Э не 
пишется после Ч, 
Ш, Ц,, Ж 

Чтени
е 

наизу
сть 

 

93 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 



 

 

232

232 

94 

Строчная и прописная буквы 
щ, Щ. Слог ща 
Письмо букв щ, Щ. Списывание 
напечатанного предложения 
письменными буквами 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь записывать 
предложение, 
писать слова без 
искажения и замены 
букв 

Фронт
альны

й 
опрос 

 

95 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

96 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

2 неделя 

97 
Строчная и прописная буквы ф, 
Ф 
Письмо слов со слоговым и 
звукобуквенным анализом. Запись 
предложений. Употребление 
прописной буквы в начале 
предложения, в именах 
собственных 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь находить 
слова со слабой 
позицией написания 
парных согласных 

Индив
идуал
ьный 
опрос 

 

98 1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

99 
Буквы Ь, Ъ 
Правописание разделительный Ь 
и Ъ 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать, в каких 
случаях пишется 
разделительный Ъ, а 
в каких 
разделительный Ь 

Фронт
альны

й 
опрос 

 

10
0 

Алфавит 
Алфавит. Гласные и согласные 
звуки 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать алфавит. 
Уметь соотносить 
печатную и 
письменную буквы 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

10
1 

Повторение по теме «Парные 
согласные звуки». Списывание 
текста (15 мин) 
Гласные и согласные звуки. 
Парные согласные звуки. 
Списывание текста 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь записывать 
предложение, 
писать слова без 
искажения и замены 
букв, соотносить 
печатную и 
письменную буквы 

Самос
тоя-

тельна
я 

работ
а 

3 неделя 

10
2 

Словарный диктант (15 мин) 
Запись под диктовку слов. 
Употребление прописной буквы в 
начале предложения, в именах 
собственных 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь записывать 
предложение, 
писать слова без 
искажения и замены 
букв 

Дикта
нт (15 
мин) 

 

10
3 

Послебу
квенный 

этап 
(15 

часов. 
3 

недели) 

Оформление предложений в 
тексте 
Составление предложений и 
запись их. Употребление 
прописной буквы в начале 
предложения, в именах 
собственных 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь составлять 
предложения из 
слов 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

10
4 

Слова, отвечающие на вопросы 
«Кто?», «Что?» 
Анализ предложения. Орфо-
графическая работа. Слова, 
обозначающие предметы. 
Употребление прописной буквы в 
начале предложения, в именах 
собственных 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь находить 
имена 
существительные в 
тексте 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 



 

 

233

233 

10
5 

Слова, отвечающие на вопросы 
«Что делать?», «Что сделать?» 
Запись предложения, его анализ. 
Слова, обозначающие действие 
предмета 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь находить в 
тексте слова, 
обозначающие 
действие предмета 

Индив
иду-

альны
й 

опрос 

 

10
6 

Слова, отвечающие на вопросы 
«Какой?», «Какая?», «Какое?», 
«Какие?» (15 мин) 
Запись предложения, его анализ. 
Слова, обозначающие признаки 
предметов 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь находить в 
тексте слова, 
обозначающие 
признаки предметов 

Индив
иду-

альны
й 

опрос 

4 неделя 

10
7 

Слуховой диктант (15 мин) 
Запись под диктовку текста. 
Употребление прописной буквы в 
начале предложения, в именах 
собственных 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь записывать 
предложение, 
писать слова без 
искажения и замены 
букв 

Дикта
нт (15 
мин) 

 

10
8 Правописание безударных 

гласных в корне слова 
Подбор проверяемых слов для 
безударных гласных букв в корне 
слова 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный Уметь подбирать 

проверочные слова 

Индив
идуал
ьный 
опрос 

 

10
9 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

 

11
0 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 
Подбор слов для проверки 
написания парных согласных на 
конце слова 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь проверять 
написание парных 
согласных на конце 
слова 

Самос
тоятел
ьная 

работ
а 

 

11
1 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Март 
1 неделя 

11
2 

Правописание жи-ши 
Запись текста по вопросам. 
Сочетание жи-ши 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать правописание 
сочетаний жи-ши 

Фронт
альны

й 
опрос 

 

11
3 

Правописание ча-ща 
Запись и анализ предложений. 
Сочетание ча-ща 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать правописание 
сочетаний ча-ща 

Фронт
альны

й 
опрос 

 

11
4 

Правописание чу-щу 
Запись и анализ предложений. 
Слоговой и звукобуквенный 
анализ слов «щука», «чудеса» 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать правописание 
сочетаний чу-щу 

Фрон
таль-
ный 

опрос 

 

11
5 

Правописание - чк-чн, щн 
Запись и анализ предложений. 
Сочетания чк-чн, щн 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать правописание 
сочетаний чк-чн, щн 

Самос
тоя-

тельна
я 

работ
а 

 

11
6 

Заглавная буква в именах 
собственных 
Письмо предложений с именами 
собственными 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Знать правописание 
имен собственных 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

2 неделя 



 

 

234

234 

17 

Контрольное списывание (15 
мин). Заглавная буква в именах 
собственных 
Списывание текста с доски. 
Употребление прописной буквы в 
начале предложения, в именах 
собственных 

1 

Ком
бин
иро
ван
ный 

Уметь списывать 
слова без 
искажений, замены 
и пропусков букв, 
соотносить 
печатную и 
письменную буквы 

Списы
вание 
текста 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПДАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 
(ЧТЕНИЕ) 1 КЛАСС 
 
 

№ 
п/
п 

Раздел 
программ

ы 

Тема урока 
Элементы содержания 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Тип 
урока 

Требования к 
уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 
контроля 

Дата 
проведен

ия 

1 четверть 

1 

Подготови
тельный 

этап 

Мой первый школьный 
учебник «Русская азбука». 
Общее представление о речи 
Автор, раздел, содержание, 
слушание, ответы на вопросы 

1 

К
омби
ниро
ванн
ый 

Уметь отличать 
письменную речь от 
устной, звук от знака 

Беседа 

Сент
ябрь 

1 
неделя 

2 
Предложение и слово 
Графическое изображение слова, 
предложения 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Знать отличия 
предложения от слова 

Устн
ый опрос 

 

3 
Слог, ударение 
Составление предложений 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь делить слова на 
слоги. Находить 
ударный слог 

Текущий  

4 

Предложение и слово. Слог, 
ударение 
Работа по иллюстрации в 
учебнике 

1 

К
омби
ниро
ванн
ый 

Уметь отличать 
письменную речь от 
устной, звук от знака 

Индивиду
альный 
опрос 

 

5 
Звуки в речи 
Выделение звуков из слов 

1 

Ком
бини
рова
нны

й 

Уметь отличать 
гласные и согласные 
звуки 

Текущий 2 неделя 

6 
Слияние согласного звука с 
гласным 
Звукобуквенный анализ слов 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь определять 
количество звуков в 
слове 

Инди
виду-

альный 
опрос 

 



 

 

235

235 

7 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

8 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

9 
Алфавит 
Буквы как знаки звуков 

1 

Ком
бини
рова
нны

й 

Уметь отличать гласные 
и согласные звуки; 
сравнивать буквы и 
звуки 

Творческ
ая работа 
Сочинени
е загадки 

3 неделя 

10 

Слияние согласного звука с 
гласным 
Различение на слух гласных и 
согласных (твердых и мягких, 
звонких и глухих) звуков 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь отличать 
письменную речь от 
устной, звук от знака 

Творческ
ая работа. 

Сочи-
нение 

загадки 

 

11 
Гласный звук [а], буквы A, а 
Выделение звука [а] из речи. 
Звукобуквенный анализ слова 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь озвучивать буквы, 
подбирать слова с 
заданным звуком, 
находить соответствия 
между произносимыми 
словами и 
предъявленными 
звукобуквенными 
схемами-моделями 

Индивиду
альный 
опрос 

 

12 
Гласный звук [о], буквы О, о 
Выделение звука [о] из речи. 
Звукобуквенный анализ слова 

1 

Ком
бини
рова
нны

й 

Беседа  

13 
Гласный звук [и], буквы И, и 
Выделение звука [и] из речи. 
Звукобуквенный анализ слова 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь выполнять 
звукобуквенный анализ 
слова 

Чтение 
слогов 

4 неделя 

14 
Гласный звук [ы], буква ы 
Выделение звука [ы] из речи. 
Звукобуквенный анализ слова 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Знать признаки гласных 
звуков 

Индивиду
альный 
опрос 

 

15 
Гласный звук [у], буквы У, у 
Выделение звука [у] из речи. 
Звукобуквенный анализ слова 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь выделять гласный 
звук 

Индивиду
альный 
опрос 

 

16 

Гласные звуки и буквы 
(обобщение) 
Слогообразующая роль гласных. 
Звукобуквенный анализ слова 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь отличать 
письменную речь от 
устной, звук от знака 

Беседа  

17 

Букварный 
этап 

Звуки [н], [н'], буквы Н, н 
Знакомство с новыми звуками, 
буквами, чтение слов с 
изученными буквами 

2 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь давать 
характеристику звукам. 
Узнавать графический 
образ букв, читать 
сочетания букв, слогов, 
предложений 

Чтение 
слогов 

Октябрь 
1 неделя 

18  

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

19 
Звуки [с], [с'], буквы С, с 
Звукобуквенный анализ слова. 

2 
Ком
би-

Уметь давать 
характеристику звукам; 

Пересказ 
по 

 



 

 

236

236 

Знакомство с новыми звуками, 
буквами, чтение слов с 
изученными буквами 

ниро
ванн
ый 

узнавать графический 
образ букв, читать 
сочетания букв, слогов, 
предложений 

картинке 

20  

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

21 
Звуки [к], [к'], буквы К, к 
Знакомство с новыми звуками, 
буквами, чтение слов с 
изученными буквами. 
Звукобуквенный анализ слова 

2 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь давать 
характеристику звукам; 
узнавать графический 
образ букв, читать 
сочетания букв, слогов, 
предложений 

Индивиду
альный 
опрос 

2 неделя 

22  

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

23 
Звуки [т], [т'], буквы Т, m 
Звукобуквенный анализ слова. 
Знакомство с новыми звуками, 
буквами, чтение слов с 
изученными буквами 

2 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь давать 
характеристику звукам; 
узнавать графический 
образ букв, читать 
сочетания букв, слогов, 
предложений 

Чтение 
слогов, 

слов 

 

24  

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

25 
Звуки [л], [л'], буквы Л, л 
Знакомство с новыми звуками, 
буквами, чтение слов с 
изученными буквами 

2 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь давать 
характеристику звукам; 
узнавать графический 
образ букв, читать 
сочетания букв, слогов, 
предложений 

Чтение 
слогов, 

слов 

3 неделя 

26  

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

27 

Звуки [р], [р'], буквы Р, р 
Знакомство с новыми звуками, 
буквами, чтение слов с 
изученными буквами 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь давать 
характеристику звукам; 
узнавать графический 
образ букв, читать 
сочетания букв, слогов, 
предложений 

Чтение 
слогов, 

слов 
 

28 

Звуки [в], [в'], буквы В, в 
Знакомство с новыми звуками, 
буквами, чтение слов с 
изученными буквами 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь давать 
характеристику звукам; 
узнавать графический 
образ букв, читать 
сочетания букв, слогов, 
предложений 

Индивиду
альный 
опрос 

 

29 
Буквы Е, е. Буква Е - 
показатель мягкости, 
предшествующего согласного 
в слоге-слиянии 
Буква Е - показатель мягкости, 
предшествующего согласного в 
слоге-слиянии 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Знать, что буква Е в 
начале слова и после 
гласной буквы 
обозначает два звука [й], 
[э]. Уметь обозначать 
мягкость согласного 
звука после е 

Индивиду
альный 
опрос 

4 неделя 

30 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

31 1 
Ком
би-
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ниро
ванн
ый 

32 

Звуки [п], [п'], буквы II, п 
Работа с текстом. 
Звукобуквенный анализ слова. 
Ответы на вопросы. Соотнесение 
картинок и слов 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь находить 
отрывки, которые 
помогут ответить на 
вопрос; находить по 
данному началу или 
концу предложения всё 
предложение 

Чтение 
предложе

ний 
 

 2 четверть 

33 

Звуки [п], [п'], буквы II, п 
Работа с текстом. 
Звукобуквенный анализ слова. 
Ответы на вопросы. Соотнесение 
картинок и слов 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь находить 
отрывки, которые 
помогут ответить на 
вопрос; находить по 
данному началу или 
концу предложения всё 
предложение 

Чтение 
предложе

ний 

Ноябрь 
1 неделя 

34 

Звуки [м], [м'], буквы M, м 
Сознательное, правильное 
слоговое чтение 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый Уметь характеризовать 

звуки 
Чтение 

 

35 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

36 

Звуки [з], [з'], буквы з, 3 
Звукобуквенный анализ слова. 
Сознательное, правильное 
слоговое чтение 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь читать по слогам, 
характеризовать 
изучаемые звуки 

Беседа 

 

37 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

2 неделя 

38 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

39 

Звуки [б], [б'], буквы Б, б 
Сознательное, правильное 
слоговое чтение. 
Звукобуквенный анализ слова 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь узнавать 
графический образ 
буквы; читать сочетания 
букв, слогов 

Чтение 
предложе

ний 

 

40 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

41 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

3 неделя 

42 1 

Ком
би-

ниро
ванн
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ый 

43 

Звуки [д], [д'], буквы Д, д 
Сознательное, правильное 
слоговое чтение 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь 
дифференцировать 
парные звонкие и глухие 
согласные звуки 

Беседа 

 

44 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

45 

Буква Я, я. Буква Я- 
показатель мягкости 
предшествующего согласного 
в слоге-слиянии 
Буква Я - показатель мягкости 
предшествующего согласного в 
слоге-слиянии. Чтение текстов, 
скороговорок. Ответы на 
вопросы. Соотнесение картинок 
и слов. Звукобуквенный анализ 
слова 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Знать, что буква Я 
обозначает два звука (в 
начале слова и после 
гласного звука). Уметь 
обозначать мягкость 
согласного звука после я 

Индивиду
альный 
опрос 

Декабрь 
1 неделя 

46 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

47 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

48 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

49 
Звуки [г], [г'], буквы Г, Г 

Звукобуквенный анализ слова. 
Сравнение произношения и 
написания слов 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь находить 
отрывки, которые 
помогут ответить на 
вопрос; находить по 
данному началу или 
концу предложения всё 
предложение 

Беседа 

2 неделя 

50 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

51 
Звук [ч'], буквы Ч, ч 
Чтение текстов, скороговорок. 
Ответы на вопросы. Соотнесение 
картинок и слов 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь работать с 
текстом; находить 
отрывки, которые 
помогут ответить на 
вопрос; находить по 
данному началу или 
концу предложения все 
предложение 

Чтение 
предложе

ний 

 

52 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

53 
Буква Ь. Обозначение 
мягкости согласных на конце 
и в середине слова буквой ъ 
Обозначение мягкости 
согласных на конце и в середине 
слова буквой ъ. Работа с 
текстом. Ответы на вопросы. 
Соотнесение картинок и слов. 
Звукобуквенный анализ слова 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь читать слова с Ь - 
показателем мягкости 
согласных звуков. 
Понимать, что Ь не 
обозначает звука 

Чтение 
предложе

ний 

3 неделя 

54 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

55 1 Ком  
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би-
ниро
ванн
ый 

56 

Звук [ш], буквы Ш, ш 
Чтение тестов, шуток, 
скороговорок. Произведения 
устного народного творчества. 
Понимание содержания 
литературного произведения 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Знать звонкие и глухие 
парные согласные. 
Уметь находить 
отрывки, которые 
помогла ответить на 
вопрос; находить по 
данному началу или 
концу предложения всё 
предложение 

Чтение 
наизусть 

 

57 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

4 неделя 

58 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

59 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

60 

Звук [ж], буквы Ж, ж 
Дифференцирование шипящих 
твердых согласных звуков [ж] и 
[ш]. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
произведения 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Знать звонкие и глухие 
парные согласные. 
Уметь работать с 
текстом 

Беседа по 
вопросам 

 

 3 четверть 

61 

Звук [ж], буквы Ж, ж 
Дифференцирование шипящих 
твердых согласных звуков [ж] и 
[ш]. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
произведения 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Знать звонкие и глухие 
парные согласные. 
Уметь работать с 
текстом 

Беседа по 
вопросам 

Январь 
1 неделя 

62 

Буквы Ё,ё. Буква Ё - 
показатель мягкости 
предшествующего согласного 
в слоге-слиянии 
Буква Ё - показатель мягкости 
предшествующего согласного в 
слоге-слиянии. Чтение 
скороговорок, загадок, шуток. 
Произведения устного 
народного творчества. 
Понимание содержания 
литературного произведения 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Знать, что буква Ё 
обозначает два звука (в 
начале слова и после 
гласного звука). Уметь 
обозначать мягкость 
согласного после ё 

Чтение 
наизусть 

 

63 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

64 

Звук [й], буква й 
Чтение текстов о транспорте. 
Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
произведения 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь выделять, 
дифференцировать и 
характеризовать звук [й]; 
находить отрывки, 
которые помогут 
ответить на вопрос; 
находить по данному 
началу или концу 
предложения всё 
предложение 

Беседа по 
вопросам 

 

65 
Звуки [х], [х'], буквы х ,  X 
Чтение текстов. Составление 

1 
Ком
би-

ниро

Уметь анализировать 
слова, производить 
звукобуквенный анализ 

Чтение 
предложе

ний 
2 неделя 
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устного рассказа по теме «Хлеб» ванн
ый 

66 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

67 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

68 

Буквы Ю ,  ю .  Буква Ю  - 
показатель мягкости 
предшествующего согласного 
в слоге-слиянии 
Буква Ю  - показатель мягкости 
предшествующего согласного в 
слоге-слиянии. Чтение загадки-
шутки. Выразительное чтение, 
участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
произведения 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь понимать, что 
буква Ю  обозначает два 
звука (в начале слова и 
после гласного звука) 

Беседа по 
вопросам 

 

69 
Звук [ц], буквы Ц, ц 
Чтение произведений К. И. 
Чуковского. Осознанное чтение 
доступных по объему и жанру 
произведений. Восприятие на 
слух и понимание 
художественных произведений 
разных жанров 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь понимать, что 
звук [ц] всегда твердый 
и глухой. Уметь 
находить отрывки, 
которые помогут 
ответить на вопрос; 
находить по данному 
началу или концу 
предложения всё 
предложение 

Чтение 
текста 

3 неделя 

70 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

71 Звук [э], буквы Э, э 
Чтение текстов с буквой Э. 
Произведения устного 
народного творчества. 
Понимание содержания 
литературного произведения 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Знать, что буква Э не 
пишется после 
согласных Ч, Ш, Ц, Ж 

Чтение 
наизусть 

 

72 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

73 

Звук [щ'], буквы щ, Щ 
Сопоставление вымысла и 
реальности. Дифференцирование 
шипящих мягких согласных 
звуков [ч] и [щ] 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Знать, что [щ'] глухой 
мягкий непарный звук 

Индивиду
альный 
опрос 

Февраль 
1 неделя 

74 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

75 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

76 
Звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф 
Сопоставление парных звонких 
и глухих согласных 

1 

Ком
би-

ниро
ванн

Уметь работать с 
текстом 

Текущий  



 

 

241

241 

ый 

77 Буквы Ь, Ъ 
Чтение текстов. Роль Ь и Ъ 
знаков в речи. Выразительное 
чтение, участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
произведения 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый Знать, что буквы Ь и Ъ 

не обозначают звуков 
Беседа по 
вопросам 

2 неделя 

78  

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

79 

Алфавит 
Алфавит. Чтение текстов, 
стихов. Ответы на вопросы. 
Соотнесение картинок и слов 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Знать алфавит. Уметь 
работать с текстом 

Чтение 
наизусть 

 

80 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

81 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

3 неделя 

82 1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

 

3 

После

букварный 

этап 

К. Ушинский «Наше 

отечество» 

Чтение текста. Умение 

ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них 

Ком

би-

ниро

ванн

ый 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов 

Индивид

уальный 

опрос 

 

4 

В. Куприн «Первоучители 
словенские». «Первый 
букварь» 
Работа с текстом. Выразительное 
чтение, участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
произведения 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь различать 
элементы книги 
(обложка, титульный 
лист, оглавление, 
иллюстрация, анно-
тация); читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения «про 
себя» (без учета 
скорости) 

Чтен
ие 

текст
а 

 

5 

А. С, Пушкин «Только месяц 
показался» 
Творчество А. С. Пушкина. 
Осознанное чтение доступных 
по объему и жанру 

произведений. Декламация 
(чтение наизусть) стихотворных 
произведений 

1 

Ком
би-

ниро
ванн

ый 

Теку
щий 

4 неделя 

6 

Л. Н. Толстой, К. Д. 

Ушинский о детях 

Работа с текстом. 

Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений 

! 

Ком

би-

ниро

ванн

ый 

Уметь осознанно и 

полно воспринимать 

содержание читаемого 

учителем произведения; 

определять тему и 

Инди

виду-

альный 

опрос 
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разных жанров главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст 

87 

К. И. Чуковский 

«У меня зазвонил телефон». 

«Путаница» 

Творчество К. И. Чуковского. 

Выразительное чтение, участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Декламация (чтение наизусть) 

стихотворных произведений 

1 

К
омби
ниро

ванн
ый 

Проверка 
техники 

чтения 

 

8 

В. В. Бианки «Первая 

охота» 

Творчество В. В, Бианки. 

Чтение текста. Иллюстрация в 

книге и ее роль в понимании 

произведения 

1 

К

омби

ниро

ванн

ый 
Уметь делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст 

Фронталь

ная 

беседа 

 

9 

С. Я. Маршак «Угомон». 

«Дважды два» 

Творчество С. Я. Маршака. 

Чтение стихов. Герои 

произведения. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного 

произведения. Декламация 

(чтение наизусть) стихотворных 

произведений 

1 

Ком

би-

ниро

ванн

ый 

Чтен

ие 

наизусть 

Март 
1 

неделя 

0 

М. М. Пришвин. 
«Предмайское утро», «Глоток 
молока» 
Творчество М .  М. Пришвина. 
Чтение Рассказов о природе. 
Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, 
отвечать на них 

1 

Ком
бини
рова
нны

й 

Уметь с помощью 

учителя давать 
простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
читать стихотворные 

произведения наизусть 
(по выбору) 

Индивиду
альный 
опрос 

 

1 

А. Л. Барто «Помощница», 
«Зайка», «Игра в слова» 
Творчество А. Л. Барто. Чтение 
стихов. Иллюстрации в книге и 
ее роль в понимании 
произведения. Декламация 
(чтение наизусть) стихотворных 
произведений. 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Чтение 
текста. 
Чтение 

наизусть 

 

2 

С. В. Михалков «Котята» 
Творчество С. В. Михалкова. 
Чтение стихов. Умение ставить 
вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь создавать 

небольшой устный текст 
на заданную тему; 
читать выразительно 
наизусть 

Чтение 
наизусть 

 

3 

Б. В. Заходер «Два и три», 
«Песенка-азбука» 
Творчество Б. В. Заходера. 
Чтение стихов. Иллюстрация в 
книге и ее роль в понимании 
произведения. Декламация 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь различать жанры 
художественной 

литературы (сказка, 
рассказ, басня); отвечать 
на вопросы 

Индивиду
альный 
опрос 

2 неделя 
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(чтение наизусть) стихотворных 
произведений 

4 

В. Д. Берестов. «Пёсья песня», 
«Прощание с другом», 
«Любили тебя без особых 
причин», «Непослушная 
кукла», «Дерево», «Нофелет» 
Творчество В. Д. Берестова. 
Чтение стихов. Герои 
произведения. Участие в диалоге 
при обсуждении прослушанного 
произведения. Умение ставить 
вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них. 
Декламация (чтение наизусть) 
стихотворных произведений 

1 

Ком
би-

ниро
ванн
ый 

Уметь приводить 
примеры 
художественных 

произведений разной 
тематики по изученному 
материалу 

Проверка 
техники 
чтения 
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2.2.2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по литературному чтению 

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 
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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 национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 

себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
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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. 
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Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 
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Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

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

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 
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На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход 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 пи-

шут 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 недель1), во 

2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

                                                 
1 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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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; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
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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; 
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
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Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
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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 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 
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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 высказы-

ваний) 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. 
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Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

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

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

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
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(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 
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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: ху-

дожественное 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) 
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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 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) 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫЕ ЗАКАНЧИВАЮТ 
ПЕРВЫЙ КЛАСС: 

 
— читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп 

чтения — не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 
— понимать содержание прочитанного; 
— уметь пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на 

картинку; 
— находить заглавие текста, называть автора произведения; 
— различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 
— помнить имена 3—4 авторов и названия их произведений; 
— знать наизусть не менее 5 стихотворений. 

 
 
                                                   Учебно-методическое обеспечение 
 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение:Учебник:1 класс:В 2 ч. М: Просвещение,2011 
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Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение: Рабочая тетрадь6 1 
класс:М:Просвещение,2011 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Рабочие программы. 1-4 классы М: Просвещение, 
2011 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 
« Родная речь:1 класс» :М:Просвещение, 2011 

 

                                                                      

 Тематический план учебного курса 

36 часов, 4 часа в неделю 

 

Наименование раздела Количество часов 

  Вводный урок                   1ч 

Жили-были буквы 7ч 

 Сказки ,загадки. небылицы 7ч 

 Апрель, апрель! Звенит капель... 5ч 

 И в шутку и всерьез 6ч 

Я и мои друзья 5ч 

О братьях наших меньших 5ч 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения 
1класс 

 
 
№ 
п/
п 

Дат
а 

Тема урока.  Цель урока Характеристика 
деятельности 

учащихся 

Сам-ная 
работа 

учащихся. 
   Введение.                

Жили-были 
буквы 

  

1  Знакомство с 
учебником по 
литературно
му чтению. 
Система 
условных 
обозначений. 
Содержание 
учебника. 
Словарь. 

Ориентироваться 
в учебнике.  
Находить нужную 
главу в содержании 
учебника.  
Понимать 
условные 
обозначения, 
использовать их 
при выполнении 

Прогнозироват
ь содержание 
раздела.  
Расставлять 
книги на 
выставке в 
соответствии с 
темой раздела, 
сравнивать их, 
рассказывать 
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заданий.  
Предполагать на 
основе названия 
содержание главы.  
Находить в 
словаре 
непонятные слова 

о книге с 
выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным 
планом.  
Выбирать 
книгу по 
заданному 
параметру.  
Воспринимать 
на слух 
произведение.  
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
художе-
ственного 
произведения. 
Читать вслух 
плавно по 
слогам и 
целыми 
словами; 
передавать 
интонационно 
конец 
предложения.  
Объяснять 
название 
произведения.  
Выбирать из 
предложенного 
списка слова 
для 
характеристики 
различных 
героев 
произведения.  
Описывать 
внешний вид 
героя, его 
характер, 
привлекая текст 
произведения и 

2 
 
 
 
 
 
 

 В.Данько. 
«Загадочные 
буквы». 

Воспринимать на 
слух произведение.  
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
художественного 
произведения. 
Читать вслух 
плавно по слогам и 
целыми словами; 
передавать 
интонационно 
конец 
предложения.  
 

Сочинить 
двустишие 

3  И.Токмакова. 
«Аля, 
Кляксин и 
буква «А». 

-познакомить 
учащихся с 
произведением И. 
Токмаковой «Аля, 
Кляксин и буква 
«А»; 
-развивать навык 
правильного 
осознанного 
чтения текста; 
-помочь овладеть 
понятием 
«действующие 
лица»; 
-учить делить текст 
на части, 
составлять 
картинный план; 
-развивать речевые 
умения и 
творческие 
способности. 
Описывать 

Придумать 
конец 
сказки 
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внешний вид героя, 
его характер, 
привлекая текст 
произведения и 
свой читательский 
и жизненный опыт 

свой читатель-
ский и 
жизненный 
опыт.  
Передавать 
характер героя 
с помощью 
жестов, 
мимики, 
изображать 
героев.  
Определять 
главную мысль; 
соотносить 
главную мысль 
с содержанием 
произведения.  
Составлять 
план пересказа 
прочитанного: 
что произошло 
в начале, 
потом, чем 
закончился рас-
сказ.  
Находить в 
стихах слова с 
созвучным 
окончанием.  
Находить 
слова, которые 
помогают 
представить 
самого героя 
или его речь.  
Использовать 
приём 
звукописи при 
изображении 
различных 
героев.  
Читать стихи 
наизусть.  
Участвовать в 
конкурсе 

4  С.Чёрный. 
«Живая 
азбука». 
Ф.Кривин. 
«Почему «А» 
поётся, а «Б» 
нет». 

-познакомить с 
произведениями 
С.Чёрного «Живая 
азбука», 
Ф.Кривина 
«Почему «А» 
поётся, а «Б» нет»; 
-учить читать 
произведение по 
ролям; 
-тренировать 
выразительное 
чтение текста, 
передавая при 
чтении различные 
интонации; 
-обучать анализу и 
сравнению 
произведений. 

Составить 
рассказ о 
гласных или 
согласных 
буквах 

5  Г.Сапгир. 
«Про 
медведя». М. 
Бородицкая. 
«Разговор с 
пчелой». И. 
Гамазкова. 
«Кто как 
кричит?» 

-познакомить с 
произведениями 
Г.Сапгира, 
М.Бородицкой, 
И.Гамазковой; 
-способствовать 
формированию 
основного способа 
чтения – целыми 
словами; 
-развивать речевые 
умения и 
творческие 
способности; 
-тренировать 
выразительно 
читать 
произведения, 
передавая при 
чтении различные 

Выучить 
понравивше
еся 
стихотворен
ие наизусть 
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интонации. чтецов; 
декламировать 
стихи на 
публику; 
оценивать себя 
в роли чтеца.  
Проверять 
себя и 
оценивать свои 
достижения (с 
помощью 
учителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  С.Маршак. 
«Автобус № 
26». 

-познакомить с 
произведением С. 
Маршака «Автобус 
№ 26»; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-развивать речевые 
умения и 
творческие 
способности; 
-развивать умение 
анализировать 
произведение. 

Выразитель
ное чтение 

7  Урок – 
обобщение 
по разделу 
«Жили-были 
буквы». 

-помочь детям 
повторить и 
обобщить 
пройденный 
материал; 
-развивать умение 
анализировать 
произведения, 
объединённые 
одной темой; 
-способствовать 
развитию интереса 
к литературному 
творчеству и 
урокам чтения; 
-развивать речевые 
умения и 
творческие 
способности. 

Тест (7 мин) 

8  Презентация 
проекта 
«Создаём 
город букв», 
«Буквы — 
герои 
сказок».  

-развивать речевые 
умения и 
творческие 
способности.                   
проверять себя и 
оценивать свои 
достижения (с 
помощью учителя) 

Презентаци
я 

   Сказки, загадки, 
небылицы 

  

9  Е.Чарушин. -познакомить детей Прогнозироват Выразитель
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«Теремок». со сказкой 
Е.Чарушина 
«Теремок»; 
-развивать умение 
работать с текстом; 
-упражнять в 
выразительном 
чтении диалога 
действующих 
персонажей; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами. 

ь 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 слова-
ми, при 
повторении — 
читать 
выразительно, 
воспринимать 
на слух 
художественно
е произведение.  
Анализироват
ь 
представленны
й в учебнике 
картинный 
план.  
Соотносить 
иллюстрацию с 
содержанием 
текста.  
Рассказывать 
сказку на 
основе 
картинного 

ное чтение 

10  Русская 
народная 
сказка 
«Рукавичка». 

-познакомить с 
русской народной 
сказкой 
«Рукавичка»; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-развивать навык 
выразительного 
чтения сказки по 
ролям; 
-учить 
анализировать и 
воспроизводить 
текст по опорным 
словам и 
картинному плану. 

Выразитель
ное чтение 
по ролям 

11  Загадки, 
песенки 

-познакомить с 
произведениями 
устного народного 
творчества: 
загадками, 
песенками; 
-способствовать 
развитию интереса 
к произведениям 
народного 
фольклора; 
-упражнять в 
выразительном 
чтении загадок и 
песенок; 

Заучивание 
песенок, 
загадок 
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-побуждать детей к 
сочинению своих 
загадок. 

плана.  
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения.  
Называть 
героев сказки и 
причины 
совершаемых 
ими поступков, 
давать их 
нравственную 
Пересказыват
ь сказку 
подробно на 
основе кар-
тинного плана 
и по памяти.  
Сравнивать 
народную и 
литературную 
сказку.  
Сравнивать 
различные 
произведения 
малых и 
больших 
жанров: 
находить 
общее и 
отличия.  
Отгадывать 
загадки на 
основе 
ключевых 
(опорных) слов 
загадки, 
сочинять 
загадки, 
небылицы; 
объединять их 
по темам.  
Работать в 
паре, 
договариватьс

12  Русские 
народные 
потешки. 
Стишки и 
песенки из 
книги 
«Рифмы 
Матушки 
Гусыни». 

познакомить детей 
с произведениями 
устного народного 
творчества других 
стран; 
-формировать 
навык 
выразительного 
чтения; 
-способствовать 
развитию интереса 
к чтению. 

Выразитель
ное чтение 

13  Петух и 
Собака 

познакомить детей 
с произведениями 
устного народного 
творчества 
-формировать 
навык 
выразительного 
чтения; 
-способствовать 
развитию интереса 
к чтению 

пересказ 

14  Из 
старинных 
книг 

-формировать 
навык 
выразительного 
чтения; 
-способствовать 
развитию интереса 
к чтению 

Выразитель
ное чтение 

15  Урок – 
обобщение 
«Узнай 
сказку 

-помочь детям 
повторить и 
обобщить знания; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-развивать речевые 
умения и 
творческие 
способности. 

Тест (7мин) 



 

 

267

267 

я друг с 
другом, 
проявлять 
внимание.  
Проверять 
чтение друг 
друга, работая в 
парах и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 
 
 

   Апрель,апрель.Зв
енит капель! 

 
 

 

16  А.Плещеев 
«Сельская 
песенка». 
А.Майков. 
«Весна», 
«Ласточка 
примчалась
…» 

-познакомить с 
произведениями 
русских писателей 
и поэтов о весне; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-упражнять в 
выразительном 
чтении 
стихотворений; 
-развивать речевые 
умения учащихся. 

 
Прогнозироват
ь содержание 
раздела.  
Отбирать 
книги на 
выставке в 
соответствии с 
темой раздела, 
рассказывать 
о книге с 
выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным 
планом.  
Воспринимать 
на слух 
художественно
е произведение.  
Читать вслух 
лирические 
стихотворения, 
передавая 
настроение; 
отражая 
интонацию 
начала и конца 
предложения; с 
опорой на знак 

Выучить 
наизусть (по 
желанию) 

17  Т.Белозёров 
«Подснежник
и». 
С.Маршак 
«Апрель». 

-познакомить с 
произведениями 
русских писателей 
и поэтов о весне; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-упражнять в 
выразительном 
чтении 
стихотворений; 
-развивать речевые 
умения учащихся. 

Выучить 
наизусть 

18  И.Токмакова 
«Ручей», 
Е.Трутнёва 
«Когда это 

-познакомить с 
произведениями 
И.Токмаковой 
«Ручей» и 

Выразитель
ное чтение 
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бывает». Е.Трутнёвой 
«Когда это 
бывает»; 
-учить детей 
выразительному 
чтению 
стихотворений; 
-развивать речевые 
умения и 
творческие 
способности. 

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, 

19  Урок – 
обобщение 
«Апрель, 
апрель! 
Звенит 
капель…» 
 
 

-помочь учащимся 
повторить и 
обобщить знания; 
-совершенствовать 
навык целыми 
словами; 
-учить 
выразительному 
чтению 
стихотворений; 
-развивать речевые 
умения и 
творческие 
способности. 

Тест (7мин) 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Презентация 
проекта                  
« Составляем 
сборник 
загадок» 

 Придумывать 
свои сравнения для 
сочинения загадок.  
Отгадывать 
загадки на основе 
ключевых (опор-
ных) слов загадки.  
Сочинять загадки  

Презентаци
я 
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данной в 
учебнике.  
Оценивать 
свой ответ в 
соответствии с 
образцом.  
Проверять 
чтение друг 
друга, 
оценивать свои 
достижения.  
Учиться 
работать в паре, 
обсуждать 
прочитанное, 
договариватьс
я друг с другом 
 
 
 
 

   И в шутку и 
всерьёз  

  

21  И.Токмакова 
«Мы играли 
в 
хохотушки», 
Я.Тайц 
«Волк», 
Г.Кружков 
«РРРЫ!» 

-познакомить 
учащихся с 
юмористическими 
произведениями; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-обучать пересказу 
по опорным 
словам; 
-формировать 
умение читать по 
ролям; 
-развивать умение 
анализировать 
произведение. 

Прогнозироват
ь 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 
художественно
е произведение.  
Учиться 
работать в паре, 
обсуждать 

Чтение по 
ролям 

22  Н.Артюхова 
«Саша-
дразнилка». 

-познакомить с 
рассказом 
Н.Артюховой 
«Саша-дразнилка»; 
-развивать умение 
прогнозировать 

пересказ 
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текст; 
-учить разбивать 
текст на части; 
-подбирать 
заголовки к частям 
рассказа; 
-определять 
опорные слова для 
пересказа. 

прочитанное, 
договариватьс
я друг с 
другом.  
Читать стихи с 
разным 
подтекстом, 
выражая 
удивление, 
радость, испуг.  
Отличать 
юмористическо
е произведение; 
находить 
характерные 
черты 
юмористическо
го 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 

23  К.Чуковский 
«Федотка», 
О.Дриз 
«Привет». 

-познакомить с 
произведениями 
К.Чуковского 
«Фдотка» и О.Дриз 
«Привет»; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-развивать умение 
интонацией 
передавать 
настроение и 
чувства героев; 
-способствовать 
воспитанию 
доброжелательност
и по отношению к 
товарищам. 

Выразитель
ное чтение 

24  И.Пивоваров
а «Кулинаки-
пулинаки», 
М.Пляцковск
ий 
«Помощник». 

-познакомить детей 
с произведениями 
«Кулинаки-
пулинаки» 
И.Пивоваровой и 
«Помощник» 
М.Пляцковского; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-развивать умение 
читать по ролям; 
-развивать умение 
анализировать 
произведение, 
делать выводы. 

Выразитель
ное чтение 

25  К.Чуковский 
«Телефон» 

-познакомить детей 
с произведениями 

Чтение 
наизусть 
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К. Чуковского 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-развивать умение 
читать по ролям; 
-развивать умение 
анализировать 
произведение 

на одну и ту же 
тему; находить 
сходства и 
различия.  
Оценивать 
свои 
достижения 
 
 
 26  Урок-

обобщение 
«И в шутку и 
всерьёз». 

-учить 
анализировать 
произведения; 
-учить вдумчивому 
перечитыванию 
произведений; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-развивать 
наблюдательность, 
речевые умения. 

Тест (7мин) 

   Я и мои друзья(5ч)   
27  Ю.Ермолаев 

«Лучший 
друг», 
Е.Благинина 
«Подарок». 

-познакомить детей 
с произведениями 
Ю.Ермолаева 
«Лучший друг» и 
Е.Благининой 
«Подарок»; 
-совершенствовать 
навык целыми 
словами; 
-формировать 
умение 
анализировать 
поступки героев; 
-способствовать 
воспитанию 
внимательного и 
бережного 
отношения к 
друзьям. 

Планировать 
работу на уроке 
в соответствии 
с содержанием 
результатов 
шмуцтитула.  
Анализироват
ь книги на 
выставке в 
соответствии с 
темой раздела.  
Представлять 
книгу с 
выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным 
планом.  
Прогнозироват
ь содержание 
раздела.  
Воспринимать 
на слух 

Выучить 
стихотворен
ие (по 
желанию) 

28  В.Орлов 
«Кто 
первый?», 
С.Михалков 

- познакомить со 
стихотворениями 
В.Орлова «Кто 
первый?» и  

Выразитель
ное чтение 
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«Бараны». С.Михалкова 
«Бараны»; 
-учить 
прогнозировать 
содержание 
произведения по 
названию, 
иллюстрациям к 
тексту, ключевым 
словам; 
-способствовать 
формированию 
положительных 
нравственных 
представлений о 
дружбе. 

художественно
е произведение.  
Обсуждать с 
друзьями, что 
такое 
«настоящая 
дружба», кого 
можно назвать 
другом, 
приятелем.  
Читать 
произведение, 
отражая 
настроение, 
высказывать 
своё мнение о 
прочитанном.  
Обсуждать 
варианты 
доброжелатель
ного и не-
обидного 
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 

29 
 

 Р.Сеф«Совет
», В.Берестов 
«В магазине 
игрушек». 
И.Пивоваров
а «Вежливый 
ослик», 
А.Барто «Вот 
так 
защитник». 

-продолжить 
знакомство с 
произведениями о 
дружбе; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-развивать умение 
анализировать 
произведения, 
рассуждать; 
-обогащать 
словарный запас 
учащихся. 
-учить вдумчивому 
чтению 
произведений; 
-способствовать 
формированию 
представлений о 
доброжелательном 
отношении друг к 
другу. 

 
Выучить 
наизусть 
понравивше
еся 
стихотворен
ие 

30  Я.Аким «Моя 
родня», 
С.Маршак 
«Хороший 
день». 
М.Пляцковск

- познакомить с 
произведениями 
Я.Акима «Моя 
родня» ,С.Маршака 
«Хороший день»; 
М.Пляцковского 
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ий 
«Сердитый 
дог Буль»,  

«Сердитый дог 
Буль» - 
-совершенствовать 
навык целыми 
словами; 
-развивать речевые 
умения; 
-способствовать 
воспитанию 
уважения и 
бережного 
отношения к своим 
близким. 
 

допущенных 
ошибок.  
Проверять 
себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения.  
Учиться 
работать в паре, 
обсуждать 
прочитанное, 
договариватьс
я друг с 
другом.  
Участвовать в 
работе группы; 
распределять 
работу в 
группе; 
находить 
нужную 
информацию в 
соответствии с 
заданием; 
представлять 
найденную 
информацию 
группе 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Урок-
обобщение 
«Я и мои 
друзья». 
Проект «Наш 
класс-
дружная 
семья» 

-учить 
анализировать 
произведения; 
-учить вдумчивому 
перечитыванию 
произведений; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-обобщать 
представления о 
внимательном 
отношении к 
окружающим; 
-развивать 
наблюдательность, 
речевые умения. 

Тест (7мин) 

   О братьях наших 
меньших (5 ч) 

  

32 
 

 С.Михалков 
«Трезор», 
Р.Сеф «Кто 
любит 
собак…» 
В.Осеева 
«Собака 
яростно 
лаяла». 

- познакомить с 
произведениями 
С.Михалкова 
«Трезор» и  Р.Сефа 
«Кто любит 
собак…»; 
познакомить с 
рассказом  
В.Осеевой «Собака 
яростно лаяла»; 
-совершенствовать 
навык чтения 

  
Планировать 
работу на уроке 
в соответствии 
с содержанием 
результатов 
шмуцтитула.  
Анализироват
ь книги на 
выставке в 
соответствии с 

Выразитель
ное чтение 
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целыми словами; 
-развивать речевые 
умения; 
-способствовать 
воспитанию 
заботливого 
отношения к 
природе, 
животным. 
-учить 
пересказывать 
текст по 
картинному плану; 
-способствовать 
воспитанию 
чуткого отношения 
к животным. 

темой раздела.  
Представлять 
книгу с 
выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным 
планом.  
Прогнозироват
ь содержание 
раздела.  
Воспринимать 
на слух 
художественно
е произведение.  
Учиться 
работать в паре, 
обсуждать 
прочитанное, 
договариватьс
я друг с 
другом; 
использовать 
речевой этикет, 
проявлять 
внимание друг 
к другу.  
Читать 
произведение с 
выражением.  
Сравнивать 
художественны
й и научно-
популярный 
текст.  
Определять 
основные 
особенности 
художест-
венного текста 
и основные 
особенности 
научно-
популярного 
текста (с 

33  И.Токмакова 
«Купите 
собаку», 
С.Михалков 
«Важный 
совет». 

- познакомить с 
произведениями 
И.Токмаковой 
«Купите собаку» и  
С.Михалкова 
«Важный совет»; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-учить 
выразительно 
читать 
произведения; 
-формировать 
умение 
анализировать 
произведения; 
-способствовать 
воспитанию 
заботливого 
отношения к 
животным. 

Выучить 
наизусть 

34  Д.Хармс 
«Храбрый 
ёж», 
Н.Сладков 
«Лисица и 
Ёж». 

- познакомить с 
произведениями 
Д.Хармса 
«Храбрый ёж» и  
Н.Сладкова 
«Лисица и Ёж»; 
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-учить вдумчивому 
перечитыванию 
произведений; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-упражнять в 
выразительном 
чтении рассказов. 

помощью 
учителя).  
Называть 
особенности 
сказок — 
несказок; при-
думывать свои 
собственные 
сказки — 
несказки; 
находить 
сказки — 
несказки, в 
книгах.  
Характеризова
ть героя 
художественног
о 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.  

35  Урок-
обобщение 
«О братьях 
наших 
меньших». 

-помочь детям 
повторить и 
обобщить материал 
раздела; 
-совершенствовать 
навык чтения 
целыми словами; 
-учить вдумчиво 
перечитывать и 
анализировать 
произведения; 
-способствовать 
воспитанию 
бережного 
отношения к 
природе. 

 

36  Что читать 
летом? 
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Проверять 
себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 
 
 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс (36 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

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) 

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 
пересказ: дополнение содержания текста. Стихотворения 
Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 
Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём 
характеристики героя. Главная мысль произведения. 
Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

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 
характеристики различных героев произведения.  
Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая 
текст произведения и свой читательский и жизненный опыт. 
Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, 
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изображать героев.  
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 
содержанием произведения.  
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 на 
публику; оценивать себя в роли чтеца.  
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью 
учителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Выставка книг по теме. Сказки 
авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 
«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. 
Рассказывание сказки на основе картинного плана. 
Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение 
народной и литературной сказок. Выразительные средства 
языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. 
Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 
народные песенки. Английские народные песенки. Герои 
песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное 
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 выразительно, 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 
Пересказывать сказку подробно на основе картинного 
плана и по памяти.  
Сравнивать народную и литературную сказку.  
Сравнивать различные произведения малых и больших 
жанров: находить общее и отличия.  
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 
загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по 
темам.  
Работать в паре, договариваться друг с другом, 
проявлять внимание.  
Проверять чтение друг друга, работая в парах и 
самостоятельно оценивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 
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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 
 

Прогнозировать содержание раздела.  
Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раз-
дела, рассказывать о книге с выставки 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 
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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 изображаемому. 
Звукопись как средство выразительности. 
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. 
Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная 
дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой 
юмористического рассказа. Чтение по ролям. 
Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 
произведений на одну тему: сходство и различия. 
Оценка достижений 

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.  
Оценивать свои достижения 
 
 

 
Я и мои друзья (5 ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о 
детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. 
Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 
Берестова, И. Пивова-ровой, 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 результатов 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 группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Планирование работы учащихся и 
учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг 
по теме. Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. 
Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение 
стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки 
Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-
популярный тексты. Сравнение художественного и 
научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок 
героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка 
достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов 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 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-популярного текста (с 
помощью учителя).  
Называть особенности сказок — несказок; придумывать 
свои собственные сказки — несказки; находить сказки — 
несказки, в книгах.  
Характеризовать героя художественного текста на основе 
поступков.  
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.  
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Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 
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2.2.3. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по математике для УМК «Школа России» 

Класс         1 
Программа разработана на основе авторской программы Моро М.И. ,Волковой С.И., 
Степановой С.В. 
 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 
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других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
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Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней 

педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение 

и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 
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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 
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рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 
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чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 
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Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 

послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  
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Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

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

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 
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отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 
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— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
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измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 
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данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа и величины 

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

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a · 

b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 
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Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

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

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

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

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

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

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

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
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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.) 
 
 

Ожидаемые результаты обучения в первом классе: 
 

К концу обучения в первом классе  обучающиеся должны: 
 Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные 

оценки подсчетом в пределах 20 
 Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 
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 Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 
 Знать названия и обозначения действий сложения и вычитания, 

таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 
вычитания 

 Находить значение числового выражения в 1-2 действия в 
пределах 20 (без скобок) 

 Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл 
действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение 
числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного и  

 Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  
 Строить отрезок заданной длины 
 Вычислять длину ломаной. 

 
 
 
Учебно-методическое обеспечение 
 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика: Учебник:1 класс:В 2 ч. М: 
Просвещение, 2011 
Моро М.И., Волкова С.И. Математика:Рабочая тетрадь:1 класс:В 2 ч. М: Просвещение, 
2011 
Волкова С.И. Проверочные работы к учебнику « Математика:1 класс» М: Просвещение, 
2011 
Волкова С.И. Устные упражнения по математике:1 класс М: Просвещение, 2011 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика: Рабочие программы. 1-4 кл. 
М: Просвещение, 2011 
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие. 1 
класс М: Просвещение, 2011 
Математика. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро, 1 класс 

 

 

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 
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 

 
Воспроизводить последовательность 
чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 
обратном порядке, начиная с любого 
числа. 
Определять место каждого числа в 
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ряда чисел. 
 
 
 
 
 
Чтение, запись и сравнение чисел. 
Знаки «+», «–», «=».  
 
 
«Странички для любознательных» —
 задания творческого и поискового 
характера: определение 
закономерностей построения рядов, 
содержащих числа, геометрические 
фигуры, и использование найденных 
закономерностей для выполнения 
заданий; простейшая вычислительная 
машина, 
которая выдаёт число следующее при 
счете сразу после заданного числа (2 
ч)  
Длина. Отношения «длиннее», 
«короче», «одинаковые по длине» (1 
ч) 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. 
Отрезок. Луч. Ломаная линия. 
Многоугольник (4 ч) 
 
 
 
 
 
 
Знаки «>», «<», «=».  
Понятия «равенство», «неравенство» 
(2 ч) 
Состав чисел от 2 до 5 из двух 
слагаемых. 
 
 
 

этой последовательности, а также 
место числа 0 среди изученных 
чисел. 
Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, звуки, 
слова и т.п.) и устанавливать 
порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счёта. 
Писать цифры. Соотносить цифру и 
число. 
Образовывать следующее число 
прибавлением 1 к предыдущему 
числу или вычитанием 1 из 
следующего за ним в ряду чисел. 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, 
применять знания и способы 
действий в измененных условиях. 
 
 
 
 
Упорядочивать объекты по длине 
(на глаз, наложением, с 
использованием мерок). 
Различать и называть прямую 
линию, кривую, отрезок, луч, 
ломаную. 
Различать, называть 
многоугольники (треугольники, 
четырехугольники и т. д.). 
Строить многоугольники из 
соответствующего количества 
палочек. 
Соотносить реальные предметы и их 
элементы с изученными 
геометрическими линиями и 
фигурами. 
Сравнивать любые два числа и 
записывать результат сравнения, 
используя знаки сравнения «>», «<», 
«=». Составлять числовые равенства 
и неравенства. 
Упорядочивать заданные числа.  
Составлять из двух чисел числа от 2 
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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»15. 
 
 
 
 
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) 

 
 
 
 
Отбирать загадки, пословицы и 
поговорки. Собирать и 
классифицировать информацию по 
разделам (загадки, пословицы и 
поговорки). 
Работать в группе: планировать 
работу, распределять работу между 
членами группы. Совместно 
оценивать 
результат работы. 
Измерять отрезки и выражать их 
длины в сантиметрах. 
Чертить отрезки заданной длины (в 
сантиметрах). 
 
Использовать понятия «увеличить 
на …, уменьшить на …» при 
составлении схем и 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)  

 
Моделировать действия сложение и 

                                                 
15 Работа проводится в течение всего полугодия 
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Конкретный смысл и названия 
действий сложение и вычитание. 
Названия чисел при сложении 
(слагаемые, сумма).  
Использование этих терминов при 
чтении записей. 
  
 
 
Сложение и вычитание вида □ + 1, 
□ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и 
отсчитывание по 1, по 2 (7 ч) 
 
 
 
 
 
Задача. Структура задачи (условие, 
вопрос). Анализ задачи. Запись 
решения и ответа задачи. 
Задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий сложение 
и вычитание. 
Составление задач на сложение и 
вычитание по одному и тому же 
рисунку, по схематическому рисунку, 
по 
решению (3 ч) 
Решение задач на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько 
единиц (3 ч) 
Повторение пройденного (3 ч) 
Сложение и вычитание вида □ ± 3 
(12 ч) 
Приёмы вычислений (5 ч) 
Текстовая задача: дополнение 
условия недостающими данными или 
вопросом, решение задач16. 
«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 
характера: классификация объектов 
по заданному условию; задания с 

вычитание с помощью предметов 
(разрезного материала), рисунков; 
составлять по рисункам схемы 
арифметических действий сложение 
и вычитание, записывать по ним 
числовые равенства. 
Читать равенства, используя 
математическую терминологию 
(слагаемые, сумма). 
Выполнять сложение и вычитание 
вида: □ ± 1, □ ± 2.  
Присчитывать и отсчитывать по 2. 
Работать на простейшей 
вычислительной машине, используя 
её рисунок. 
Работать в паре при проведении 
математических игр: «Домино с 
картинками», «Лесенка», «Круговые 
примеры». 
Выделять задачи из предложенных 
текстов. 
Моделировать с помощью 
предметов, рисунков, схематических 
рисунков и решать задачи, 
раскрывающие смысл действий 
сложение и вычитание; задачи в 
одно действие на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько 
единиц. 
Объяснять и обосновывать 
действие, выбранное для решения 
задачи. 
Дополнять условие задачи 
недостающим данным или вопросом. 
 
 
Выполнять сложение ми вычитание 
вида □ ± 3. 
Присчитывать и отсчитывать по 3.  
Дополнять условие задачи одним 
недостающим данным 
 

                                                 
16 Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию уважительного 

отношения к семейным ценностям, к труду. 
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высказываниями, содержащими 
логические связки «все», «если…, 
то…», логические задачи (4 ч)  
 
 
Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему  
научились» (2 ч) 
Проверочная работа «Проверим себя 
и оценим свои достижения» 
(тестовая форма). Анализ результатов 
(1 ч) 
 

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применяя 
знания и способы действий в 
изменённых условиях. 
 
 
 
 
 
 
Контролировать и оценивать свою 
работу. 

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 

 
 
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. 
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(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)  
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) 

 
 
Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 
7 – □, 8 – □, 9 – □,  
10 – □, применяя знания состава 
чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 
суммы и слагаемых. 
Выполнять сложение с 
использованием таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
Наблюдать и объяснять, как 
связаны между собой две 
простые задачи, представленные в 
одной цепочке. 
Взвешивать предметы с точностью 
до килограмма. 
Сравнивать предметы по массе. 
Упорядочивать предметы, 
располагая их в порядке увеличения 
(уменьшения) массы. 
Сравнивать сосуды по вместимости.  
Упорядочивать сосуды по 
вместимости, располагая их в 
заданной последовательности. 
 
Контролировать и оценивать свою 
работу и её результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
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. 

 
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. 
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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 решения задачи. 
Запись решения (2 ч)17 
«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) 

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. 
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 

 
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.  
 
 
 
 
 

                                                 
17 Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию желаний 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 
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308

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 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) 

Моделировать приёмы выполнения 
действия вычитание 
с переходом через десяток, используя 
предметы, разрезной материал, 
счётные палочки, графические схемы. 
Выполнять вычитание чисел с 
переходом через десяток в пределах 
20. 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, 
применять знания и способы 
действий в измененных условиях. 
 
Собирать информацию: рисунки, 
фотографии клумб, цветников, 
рабаток.  
Наблюдать, анализировать и 
устанавливать правила чередования 
формы, размера, цвета в отобранных 
узорах и орнаментах, закономерность 
их чередования. 
Составлять свои узоры. 
Контролировать выполнение 
правила, по которому 
составлялся узор. 
Работать в группах: составлять 
план работы, распределять виды 
работ между членами группы, 
устанавливать сроки 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) 
Календарно – тематическое планирование по математике 1 класс 
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309

№ 

П/П 
РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ТЕМА УРОКА 
ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

К
О

Л
- В

О
 Ч

А
С

О
В

 

ТИП 

УРОКА 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВИД 

КОНТРО

ЛЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

1  

СРАВНЕНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ И ГРУПП 

ПРЕДМЕТОВ. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ. СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ И 

ГРУПП ПРЕДМЕТОВ 
СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ (РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ, МОДЕЛЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФИГУР И Т. Д.) 

1  
УРОК-

ЭКСКУР

СИЯ 
УМЕТЬ СРАВНИВАТЬ ПРЕДМЕТЫ ПО 

РАЗЛИЧНЫМ ПРИЗНАКАМ (ЦВЕТ, 
ФОРМА, РАЗМЕР). 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 

ПРОСТРАНСТВЕ И НА ЛИСТЕ 

БУМАГИ (ВВЕРХУ, ВНИЗУ, СЛЕВА, 
СПРАВА) 

ТЕКУЩ

ИЙ 

Сентябр

ь 

1 неделя 

2 

СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО И ПОРЯДКОВОГО 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ) 
СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ (РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ, МОДЕЛЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФИГУР И Т. Д.) 

1  
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

3 

ОТНОШЕНИЯ «СТОЛЬКО ЖЕ», «БОЛЬШЕ», 
«МЕНЬШЕ» 
СРАВНЕНИЕ ГРУПП ПРЕДМЕТОВ: БОЛЬШЕ, 
МЕНЬШЕ, СТОЛЬКО ЖЕ 

1  
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ СРАВНИВАТЬ ДВЕ ГРУППЫ 

ПРЕДМЕТОВ С ПОМОЩЬЮ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМНО 

ОДНОЗНАЧНОГО СООТВЕТСТВИЯ, ТО 

ЕСТЬ ПУТЁМ ОБРАЗОВАНИЯ ПАР 

ТЕКУЩ

ИЙ  

4 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ «ВВЕРХ», 
«ВНИЗ» 
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СРАВНЕНИЯ: ВЫШЕ - 

НИЖЕ, СЛЕВА - СПРАВА 

1  
УРОК-

ПУТЕШЕ

СТВИЕ 

УМЕТЬ ВОСПРОИЗВОДИТЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСЕЛ ОТ 1  
ДО 10 В ПОРЯДКЕ УВЕЛИЧЕНИЯ И 

УМЕНЬШЕНИЯ 

ФРОНТА

ЛЬНЫЙ 

ОПРОС 
 

5 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ «НАЛЕВО», 
«НАПРАВО» 
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: СВЕРХУ ВНИЗ, СНИЗУ 

ВВЕРХ, СПРАВА НАЛЕВО, СЛЕВА НАПРАВО 

1  УРОК-
ИГРА 

УМЕТЬ ВЕСТИ СЧЁТ ПРЕДМЕТОВ 

(ЗВУКОВ, ДВИЖЕНИЙ, СЛОВ) 

ИНДИВ

ИДУАЛЬ

НЫЙ 

ОПРОС 

2 неделя 

6 
Временные ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (РАНЬШЕ, 
ПОЗЖЕ, СНАЧАЛА, ПОТОМ) 
ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

1 

Комб
иНИРО-

ванн
ый 

ЗНАТЬ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ПОРЯДКОВЫМИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

7 

ПОРЯДКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ «СТОЯТЬ ПЕРЕД», 

«СЛЕДОВАТЬ ЗА», «НАХОДИТЬСЯ между» 
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ с ПОМОЩЬЮ СРАВНЕНИЯ: 
СПЕРЕДИ - СЗАДИ, ПЕРЕД, ПОСЛЕ, МЕЖДУ И ДР. 

1 

УРОК-

экску
рсия 

УМЕТЬ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 

ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ИНДИВ

ИДУАЛЬ

НЫЙ 

ОПРОС 

 

8 

СРАВНЕНИЕ ГРУПП ПРЕДМЕТОВ. НА СКОЛЬКО 

БОЛЬШЕ? На СКОЛЬКО МЕНЬШЕ? 
СРАВНЕНИЕ ГРУПП ПРЕДМЕТОВ: «СТОЛЬКО ЖЕ», 
«БОЛЬШЕ НА...», «МЕНЬШЕ НА ...». СРАВНЕНИЕ 

ГРУПП ПРЕДМЕТОВ: больше, МЕНЬШЕ, 
СТОЛЬКО ЖЕ 

1 
КОМБИН

ИРОВАН

НЫЙ 

УМЕТЬ СРАВНИВАТЬ ПРЕДМЕТЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕКУЩ

ИЙ 

ОПРОС 
 

9 
УРАВНИВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ГРУПП ПРЕДМЕТОВ 
УРАВНИВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ. СРАВНЕНИЕ ГРУПП 

ПРЕДМЕТОВ 
1 

КОМБИН

ИРОВАН

НЫЙ 
УМЕТЬ УРАВНИВАТЬ ПРЕДМЕТЫ 

ФРОНТА

ЛЬНЫЙ 

ОПРОС 
3 неделя 

10 

Закрепление знаний ПО теме 
«Сравнение ПРЕДМЕТОВ И ГРУПП 

ПРЕДМЕТОВ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ и 
временные ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

Сравнение групп ПРЕДМЕТОВ: 

«СТОЛЬКО ЖЕ», «БОЛЬШЕ НА...», «МЕНЬШЕ НА 

...». СРАВНЕНИЕ ГРУПП ПРЕДМЕТОВ: БОЛЬШЕ, 
МЕНЬШЕ, СТОЛЬКО ЖЕ. УСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ с 
ПОМОЩЬЮ СРАВНЕНИЯ: СПЕРЕДИ - СЗАДИ, 

ПЕРЕД, ПОСЛЕ, МЕЖДУ и ДР. 

1 

КОМБИ

ниро
ванн
ый УМЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ и УРАВНИВАНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ 

ИНДИВ

ИДУАЛЬ

НЫЙ 

ОПРОС. 
ПРОВЕР

ОЧНАЯ 

РАБОТА 

 

11 1 

КОМБИ

ниро
ванн
ый 

 

12 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 10 И 

ЧИСЛО 0. 
НУМЕРАЦИЯ. 

МНОГО. ОДИН. ЦИФРА 1. ПИСЬМО цифРЫ 1 
НАЗВАНИЕ И ЗАПИСЬ ЦИФРОЙ 

натурального ЧИСЛА 1 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ воспроизводить 
последовательность 
ПЕРВЫХ ДЕСЯТИ ЧИСЕЛ В ПРЯМОМ 

И В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЯ 

С ЛЮБОГО ЧИСЛА 

ТЕКУЩ

ИЙ  

13 

ЧИСЛА 1, 2. ЦИФРА 2. ПИСЬМО ЦИФРЫ 2 

НАЗВАНИЕ и запись цифрой 
НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА 2 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ, какое МЕСТО ЗАНИМАЕТ 

КАЖДОЕ ИЗ ДЕСЯТИ ЧИСЕЛ В ЭТОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

(ПОСЛЕДУЮЩИЕ, ПРЕДЫДУЩИЕ 

ЧИСЛА, МЕЖДУ КАКИМИ ЧИСЛАМИ 

НАХОДИТСЯ) 

ТЕКУЩ

ИЙ 4 неделя 

14 

ЧИСЛА 1, 2. ОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЛА 2 

ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСЛА прибавлением 1 К 

предыдущему ЧИСЛУ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ МЕСТО 0 СРЕДИ ИЗУЧЕННЫХ 

ЧИСЕЛ. СЧИТАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ (ПРЕДМЕТЫ, ГРУППЫ 

ПРЕДМЕТОВ, ЗВУКИ, ДВИЖЕНИЯ, 
СЛОВА, СЛОГИ И Т. П.) И 

УСТАНАВЛИВАТЬ ПОРЯДКОВЫЙ 

НОМЕР ТОГО ИЛИ ИНОГО ПРЕДМЕТА 

Инд
ивид
уАЛЬН

ЫЙ 

 



 

 
 

310

310

ПРИ УКАЗАННОМ ПОРЯДКЕ СЧЁТА 

15 

ЧИСЛА 1, 2, 3. ЦИФРА 3. ПИСЬМО ЦИФРЫ 3 
НАЗВАНИЕ И ЗАПИСЬ ЦИФРОЙ НАТУРАЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ ОТ 1 до 3 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ МЕСТО ЧИСЛА 3 В ЧИСЛОВОМ 

РЯДУ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

16 
ЗНАКИ: +, -, =. «ПРИБАВИТЬ», «ВЫЧЕСТЬ», 
«ПОЛУЧИТСЯ» 
ЗНАКИ: +(ПЛЮС), - (МИНУС), =(РАВНО) 

1 

Урок-
ПУТЕ-

ШЕСТв
ие 

УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

маТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

17 

СОСТАВЛЕНИЕ И ЧТЕНИЕ РАВЕНСТВ 
ЗНАКИ: +(ПЛЮС), - (МИНУС), = (РАВНО). 

ОТНОШЕНИЕ «РАВНО» для ЧИСЕЛ И запись 
ОТНОШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЗНАКОВ 

1 
УРОК-
ИГРА 

УМЕТЬ ЧИТАТЬ ПЕЧАТНЫЕ И 

ПИСЬМЕННЫЕ ЦИФРЫ, ПРАВИЛЬНО 

ПИСАТЬ ЦИФРЫ В ТЕТРАДИ, УМЕТЬ 

СООТНОСИТЬ ЦИФРУ И ЧИСЛО 

ПРЕДМЕТОВ 

ТЕКУЩ

ИЙ 
Октябрь 

1 неделя 

18 
ЧИСЛО 4. ПИСЬМО ЦИФРЫ 4 
НАЗВАНИЕ И ЗАПИСЬ ЦИФРОЙ НАТУРАЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО 4 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

УМЕТЬ РАЗЛИЧАТЬ ЛИНИИ 

(ПРЯМУЮ, КРИВУЮ, ЛОМАНУЮ), 

РАСПОЗНАВАТЬ И праВИЛЬНО 

НАЗЫВАТЬ МНОГОУГОЛЬНИКИ, 
ИЗМЕРЯТЬ ОТРЕЗКИ И ВЫРАЖАТЬ 

ДЛИНУ В САНТИМЕТРАХ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

19 

ОТНОШЕНИЯ «ДЛИННЕЕ», «КОРОЧЕ» 

«ОДИНАКОВЫЕ ПО ДЛИНЕ» 
СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО РАЗМЕРАМ 

(ДЛИННЕЕ - КОРОЧЕ) 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ СРАВНИВАТЬ ДЛИНЫ 

ОТРЕЗКОВ на ГЛАЗ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

20 
ЧИСЛО 5. ПИСЬМО ЦИФРЫ 5 
НАЗВАНИЕ И ЗАПИСЬ ЦИФРОЙ НАТУРАЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО 5 
1 

УРОК-
ИГРА 

УМЕТЬ СРАВНИВАТЬ ЛЮБЫЕ ДВА 

ЧИСЛА (в ПРЕДЕЛАХ 

ИЗУЧЕННОГО). ЗАПИСЫВАТЬ 

РЕЗУЛЬТАТ СРАВНЕНИЯ чиСЕЛ, 
ИСПОЛЬЗУЯ 

соответстВУЮЩИЕ знаки 

ТЕКУЩ

ИЙ  

21 

ЧИСЛА ОТ 1 до 5: поЛУЧЕНИЕ, СРАВНЕНИЕ, 
ЗАПИСЬ, СООТНЕСЕНИЕ ЧИСЛА И ЦИФРЫ. СОСТАВ 

ЧИСЛА 5 ИЗ ДВУХ СЛАГАЕМЫХ 
ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСЛА ПРИБАВЛЕНИЕМ 1 К 

ПРЕДЫДУЩЕМУ ЧИСЛУ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ состав ЧИСЛА 5 из ДВУХ 

СЛАГАЕМЫХ. СРАВНИВАТЬ ЛЮБЫЕ 

два ЧИСЛА, ОТ 1 ДО 5 

САМОС

ТОЯ-
ТЕЛЬНА

Я 

РАБОТА 

(10 
МИН) 

2 неделя 

22 

ТОЧКА. ЛИНИЯ: КРИВАЯ, ПРЯМАЯ. ОТРЕЗОК 

РАСПОЗНАВАНИЕ И ИЗОБРАЖЕние 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР: ТОЧКИ, ПРЯМОЙ, 
КРИВОЙ, ОТРЕЗКА 

1 
УРОК-

ЭКСКУР

СИЯ 

ЗНАТЬ ПОНЯТИЯ «ЛИНИЯ», 
«ТОЧКА», «ПРЯМАЯ», «ОТРЕЗОК». 

УМЕТЬ находить НА ЧЕРТЕЖЕ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

23 

ЛОМАНАЯ ЛИНИЯ. ЗВЕНО ЛОМАНОЙ, ВЕРШИНЫ 
РАСПОЗНАВАНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР: ТОЧКИ, ПРЯМОЙ, 
КРИВОЙ, ОТРЕЗКА 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

З н а т ь  ПОНЯТИЯ «ЛИНИЯ», 
«ТОЧКА», «ПРЯМАЯ», «ОТРЕЗОК». 
УМЕТЬ НАХОДИТЬ НА ЧЕРТЕЖЕ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

24 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 5: ПОЛУЧЕНИЕ, СРАВНЕНИЕ, 
ЗАПИСЬ, СООТНЕСЕНИЕ ЧИСЛА И ЦИФРЫ. СОСТАВ 

ЧИСЕЛ ОТ 2 ДО 5 ИЗ ДВУХ СЛАГАЕМЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

ОТ 2 ДО 5 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

З н а т ь  ПРАВИЛО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧИСЕЛ ПЕРВОГО ДЕСЯТКА: 

ПРИБАВЛЕНИЕМ 1 К ПРЕДЫДУЩЕМУ 

ЧИСЛУ ИЛИ ВЫЧИТАНИЕМ 1 ИЗ 

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА НИМ В РЯДУ 

ЧИСЕЛ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

25 

ЗНАКИ: < (БОЛЬШЕ), > (МЕНЬШЕ), = (РАВНО) 
ОТНОШЕНИЯ «БОЛЬШЕ», «МЕНЬШЕ», «РАВНО» 

ДЛЯ ЧИСЕЛ, ИХ ЗАПИСЬ С ПОМОЩЬЮ ЗНАКОВ: > 

(БОЛЬШЕ), < (МЕНЬШЕ), = (РАВНО) 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  СРАВНИВАТЬ ЧИСЛА 

ПЕРВОГО ДЕСЯТКА 
ТЕКУЩ

ИЙ 3 неделя 

26 

«РАВЕНСТВО», «НЕРАВЕНСТВО» 
ОТНОШЕНИЯ «БОЛЬШЕ», «МЕНЬШЕ», «РАВНО» 

ДЛЯ ЧИСЕЛ, ИХ ЗАПИСЬ С ПОМОЩЬЮ ЗНАКОВ: > 

(БОЛЬШЕ), < (МЕНЬШЕ), = (РАВНО) 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  СРАВНИВАТЬ 

ВЫРАЖЕНИЯ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

27 
МНОГОУГОЛЬНИКИ 
РАСПОЗНАВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР: 

МНОГОУГОЛЬНИКИ 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 
З н а т ь  ВСЕ СЛУЧАИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧИСЕЛ ПЕРВОГО 

ПЯТКА В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛОЖЕНИЯ 

ДВУХ ЧИСЕЛ; ВСЕ СЛУЧАИ СОСТАВА 

ЧИСЕЛ 3-5 ИЗ ДВУХ СЛАГАЕМЫХ, А 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧИСЛАМ 6-10 

ЗНАТЬ, ЧТО КАЖДОЕ ИЗ НИХ МОЖЕТ 

БЫТЬ ПОЛУЧЕНО НЕ ТОЛЬКО 

ПРИБАВЛЕНИЕМ (ВЫЧИТАНИЕМ) 1, 
НО И ДРУГИМ СПОСОБОМ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

28 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ 

«ЧИСЛА ОТ 1 ДО 5. СОСТАВ ЧИСЕЛ 2-5» 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

ОТ 2 ДО 5 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

САМОС

ТОЯ-
ТЕЛЬНА

Я 

РАБОТА 

(10 

МИН) 

 

29 

ЧИСЛА 6, 7. ПИСЬМО ЦИФРЫ 6 
НАЗВАНИЕ И ЗАПИСЬ ЦИФРОЙ НАТУРАЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО 7. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

ПО ПОРЯДКУ: УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВОГО И 

ПОСЛЕДНЕГО, СЛЕДУЮЩЕГО И 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО (ЕСЛИ ОНИ СУЩЕСТВУЮТ) 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ТЕКУЩ

ИЙ 4 неделя 

30 

ЧИСЛА 1, 2, 3,4, 5, 6, 7. ПИСЬМО ЦИФРЫ 7 
НАЗВАНИЕ И ЗАПИСЬ ЦИФРОЙ НАТУРАЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО 7. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

ПО ПОРЯДКУ: УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВОГО И 

ПОСЛЕДНЕГО, СЛЕДУЮЩЕГО И 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО (ЕСЛИ ОНИ СУЩЕСТВУЮТ) 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ЗАПИСАТЬ В ВИДЕ 

ПРИМЕРА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗНАКОВ +, - =) СЛУЧАИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧИСЕЛ, ЧИТАТЬ 

ТАКИЕ ПРИМЕРЫ, РЕШАТЬ ИХ; 
ОПРЕДЕЛИТЬ ВРЕМЯ ПО ЧАСАМ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

31 
ЧИСЛА 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ПИСЬМО ЦИФР 6, 7 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

ОТ 1 ДО 7 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 
ЗНАТЬ СОСТАВ ИЗУЧЕННЫХ ЧИСЕЛ 

ИНДИВ

ИДУ-
АЛЬНЫ

 



 

 
 

311

311

Й 

32 
ЧИСЛА 8, 9. ПИСЬМО ЦИФРЫ 8 
НАЗВАНИЕ И ЗАПИСЬ ЦИФРОЙ НАТУРАЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО 8 
1 

УРОК-
ЭКСКУР

СИЯ 
ЗНАТЬ СОСТАВ ЧИСЕЛ 8 И 9 

ТЕКУЩ

ИЙ  

 2 четверть 

33 
ЧИСЛА 1, 2, 3, 4,4, 5, 6, 7, 8, 9. ПИСЬМО ЦИФРЫ 9 
НАЗВАНИЕ И ЗАПИСЬ ЦИФРОЙ НАТУРАЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО 9 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 
ЗНАТЬ СЛУЧАИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЗУЧЕННЫХ ЧИСЕЛ 
ТЕКУЩ

ИЙ 
Ноябрь 

1 неделя 

34 
ЧИСЛО 10. ЗАПИСЬ ЧИСЛА 10 
НАЗВАНИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ЗАПИСЬ 

ЦИФРАМИ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ОТ 0 ДО 10 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ ПРАВИЛО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧИСЛА 10, СЛУЧАИ СОСТАВА ЧИСЛА 

10 

ТЕКУЩ

ИЙ  

35 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ЧИСЛА 

ОТ 1 ДО 10 И ЧИСЛО 0» 
НАЗВАНИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ЗАПИСЬ 

ЦИФРАМИ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ОТ 0 ДО 10 

1 
УРОК-
ИГРА 

УМЕТЬ СРАВНИВАТЬ ЧИСЛО 

ПЕРВОГО ДЕСЯТКА. ЗНАТЬ СОСТАВ 

ЧИСЕЛ ОТ 2 ДО 10 

ТЕКУЩ

ИЙ  

36 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ЧИСЛА 

ОТ 1 ДО 10 И ЧИСЛО 0» 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

ОТ 1 ДО 10. 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ РАЗЛИЧАТЬ ПОНЯТИЯ 

«ЧИСЛО», «ЦИФРА» 

ПРОВЕР

ОЧНАЯ 

РАБОТА 

(10 

МИН) 

 

37 

САНТИМЕТР - ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ 
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ: САНТИМЕТР. 
ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСЛА ПРИБАВЛЕНИЕМ 1 К 

ПРЕДЫДУЩЕМУ ЧИСЛУ. 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ ЕДИНИЦУ ДЛИНЫ, ПРАВИЛО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧИСЕЛ ПЕРВОГО 

ДЕСЯТКА: ПРИБАВЛЕНИЕМ 1 

ТЕКУЩ

ИЙ 2 неделя 

38 

Увеличить, Уменьшить. 
Измерение длины отрезков с 
помощью линейки 
Получение числа вычитанием 1 
из числа, непосредственно 
следующего за ним при счёте 

1 

Комб
и-

ниро-
ванн
ый 

УМЕТЬ записывать в виде 
примера (с 
использованием знаков 
+, - =) случаи 
образования чисел, 
читать такие примеры, 
решать их 

Теку
щий  

39 
Число 0. Цифра 0 
Сложение и вычитание с числом 
0 

1 
Урок-
сказк

а 

Знать место числа 0 в 
числовом ряду 

Теку
щий  

40 
Сложение с нулём. Вычитание 
нуля 
Счет предметов 

1 

Комб
и-

ниро-
ванн
ый 

УМЕТЬ решать примеры с 
числом 0 

Теку
щий  

41 

Закрепление знаний по теме 
«Числа от 1 до 10 и число 0» 
Сравнение предметов по разным 
признакам 

1 

Комб
и-

ниро-
ванн
ый 

ЗНАТЬ правило 
образования чисел 
первого десятка: 
прибавлением 1 

Теку
щий 3 неделя 

42 

Диагностика знаний учащихся 
по теме «Числа от 1 до 10 и 
число 0» 
Счет предметов. Запись чисел 
первого десятка 

1 

Контр
оль и 
учет 

знани
й 

ЗНАТЬ состав чисел 
первого десятка. 
Сравнивать числа 
первого десятка 

Пров
ерочн

ая 
работ
а (35 
мин) 

 

43 

Числа от 1 до 
10. Сложение и 

вычитание. 

Прибавить и вычесть число 1 
Получение числа прибавлением 1 
к предыдущему числу 

1 

Комб
и-

ниро-
ванн
ый 

УМЕТЬ применять навыки 
прибавления и 
вычитания 1, 2 и 3 к 
любому числу в 
пределах 10 

Теку
щий  

44 
Прибавить число 1 
Получение числа прибавлением 1 
к предыдущему числу 

1 

Комб
и-

ниро-
ванн
ый 

Теку
щий  

45 

Вычесть число 1 
Получение числа вычитанием 1 
из числа, непосредственно 
следующего за ним при счёте 

1 

Комб
и-

ниро-
ванн
ый 

УМЕТЬ представлять числа 
в пределах 10 в виде 
суммы двух слагаемых, 
одно из которых равно 1, 
2 и З  

Теку
щий 

Декабрь 

1 неделя 

46 
ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛО 2 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАМИ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ: «ПРИБАВИТЬ», 
«ВЫЧЕСТЬ», «УВЕЛИЧИТЬ», 
«ПЛЮС», «МИНУС», «СЛАГАЕМОЕ», 

ТЕКУЩ

ИЙ  

47 
СЛАГАЕМЫЕ. СУММА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ 

ТЕРМИНОВ ПРИ ЧТЕНИИ ЗАПИСЕЙ 1 
КОМБИ-

НИРО-
ТЕКУЩ

ИЙ  



 

 
 

312

312

НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТА 

СЛОЖЕНИЯ 
ВАННЫЙ «СУММА» 

48 

ЗАДАЧА (УСЛОВИЕ, ВОПРОС) 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАМИ. 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

И м е т ь  п р е д с т а в л е н и е  О 

ЗАДАЧЕ, О СТРУКТУРНЫХ 

КОМПОНЕНТАХ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

(УСЛОВИЕ, ВОПРОС, РЕШЕНИЕ, 
ОТВЕТ) 

ТЕКУЩ

ИЙ  

49 

СОСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ ПО ОДНОМУ РИСУНКУ 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПРАВИЛЬНО ч и т а т ь  
И с л у ш а т ь  ЗАДАЧИ, 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СИТУАЦИЮ, 
ОПИСАННУЮ В ЗАДАЧЕ, ВЫДЕЛЯТЬ 

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ И ЕЕ ВОПРОС 

ТЕКУЩ

ИЙ 2 неделя 

50 
ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛО 2. СОСТАВЛЕНИЕ И 

ЗАУЧИВАНИЕ ТАБЛИЦ 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПРИМЕНЯТЬ НАВЫК 

ПРИБАВЛЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ 1, 2 
И 3 К ЛЮБОМУ ЧИСЛУ В ПРЕДЕЛАХ 

10 

ТЕКУЩ

ИЙ  

51 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «ПРИБАВИТЬ И 

ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛО 2» 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

52 
ПРИСЧИТЫВАНИЕ И ОТСЧИТЫВАНИЕ ПО 2 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПРИБАВЛЯТЬ И 

ВЫЧИТАТЬ ЧИСЛО 2 
ТЕКУЩ

ИЙ  

53 
ЗАДАЧИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСЛА НА 

НЕСКОЛЬКО ЕДИНИЦ (С ОДНИМ МНОЖЕСТВОМ 

ПРЕДМЕТОВ) 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ. СЧЕТ 

ПРЕДМЕТОВ. ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. ОТНОШЕНИЕ «БОЛЬШЕ 

НА», «МЕНЬШЕ НА» 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ: «ПРИБАВИТЬ», 
«ВЫЧЕСТЬ», «УВЕЛИЧИТЬ», 
«ПЛЮС», «МИНУС», «СЛАГАЕМОЕ», 
«СУММА» 

ТЕКУЩ

ИЙ 

3 неделя 

54 1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

 

55 

ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛО 3. ПРИЕМЫ ВЫ-
ЧИСЛЕНИЙ 
ПРИЁМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ: ПРИБАВЛЕНИЕ 

(ВЫЧИТАНИЕ) ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ, ВЫЧИТАНИЕ 

НА ОСНОВЕ ЗНАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

СЛУЧАЯ СЛОЖЕНИЯ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАМИ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПРИБАВЛЯТЬ И 

ВЫЧИТАТЬ ЧИСЛО 3 ПО ЧАСТЯМ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

56 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ 

ЧИСЛО 3». РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

З н а т ь  СОСТАВ ЧИСЛА ЧИСЕЛ ОТ 

3 ДО 10. У м е т ь  ВЫПОЛНЯТЬ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ВИДА □ + 3 

ТЕКУЩ

ИЙ  

57 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ 

ЧИСЛО 3». РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПРИМЕНЯТЬ НАВЫКИ 

ПРИБАВЛЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ 3 К 

ЛЮБОМУ ЧИСЛУ В ПРЕДЕЛАХ 10 

ТЕКУЩ

ИЙ 4 неделя 

58 

ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛО 3. СОСТАВЛЕНИЕ И 

ЗАУЧИВАНИЕ ТАБЛИЦ 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ. ТАБЛИЦА 

СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПРИБАВЛЯТЬ И 

ВЫЧИТАТЬ ЧИСЛО 3 
ТЕКУЩ

ИЙ  

59 

СЛОЖЕНИЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ 

СОСТАВА ЧИСЕЛ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

ОТ 2 ДО 10. НАЗВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ И 

РЕЗУЛЬТАТА ДЕЙСТВИЯ СЛОЖЕНИЯ. 
ВЫЧИТАНИЕ НА ОСНОВЕ ЗНАНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЕВ СЛОЖЕНИЯ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЧИСЛА В 

ПРЕДЕЛАХ 10 В ВИДЕ СУММЫ ДВУХ 

СЛАГАЕМЫХ, ОДНО ИЗ КОТОРЫХ 

РАВНО 1, 2ИЗ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

60 

РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧЕСКИМ 

СПОСОБОМ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С 

ЧИСЛАМИ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

З н а т ь  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ТЕРМИНЫ: «ЗАДАЧА», «УСЛОВИЯ», 
«РЕШЕНИЕ», «ВОПРОС», «ОТВЕТ» 

ТЕКУЩ

ИЙ  

 3 четверть 

61 

ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛО 3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ И 

ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЛА 3 
ТЕКУЩ

ИЙ 
Январь 

1 неделя 

62 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «ПРИБАВИТЬ И 

ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛО 3» 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАМИ. 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ И 

ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЛА 3 
ТЕКУЩ

ИЙ  

63 

ОБОБЩЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ПО ТЕМЕ «ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛО 3» 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТЕРМИНОВ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ И 

ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЛА 3 

ПРОВЕР

ОЧНАЯ 

РАБОТА 

(10 

МИН) 

 

64 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИЗУЧЕННЫХ ВИДОВ 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

УМЕТЬ РЕШАТЬ ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

САМОС

ТОЯ-
ТЕЛЬНА

Я 

РАБОТА 

(10 

МИН) 

 

65 

ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛА 1, 2, 3. РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАМИ. 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ПРИМЕНЯТЬ НАВЫКИ 

ПРИБАВЛЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ 1, 2 И 

3 К ЛЮБОМУ ЧИСЛУ В ПРЕДЕЛАХ 10 
ТЕКУЩ

ИЙ 2 неделя 

66 ЗАДАЧИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА НА НЕСКОЛЬКО 1 КОМБИ- УМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЧИСЛА В ТЕКУЩ  



 

 
 

313

313

ЕДИНИЦ (С ДВУМЯ МНОЖЕСТВАМИ ПРЕДМЕТОВ) 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ. «УВЕЛИЧИТЬ 

НА». «УМЕНЬШИТЬ НА» 

НИРО-
ВАННЫЙ 

ПРЕДЕЛАХ 10 В ВИДЕ СУММЫ ДВУХ 

СЛАГАЕМЫХ, ОДНО ИЗ КОТОРЫХ 

РАВНО 1, 2ИЗ 

ИЙ 

67 

ЗАДАЧИ НА УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА НА НЕСКОЛЬКО 

ЕДИНИЦ (С ДВУМЯ МНОЖЕСТВАМИ ПРЕДМЕТОВ) 
ПРИЁМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ: ПРИБАВЛЕНИЕ 

(ВЫЧИТАНИЕ) ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ, ВЫЧИТАНИЕ 

НА ОСНОВЕ ЗНАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

СЛУЧАЯ СЛОЖЕНИЯ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАМИ 

1 
УРОК-

СОСТЯЗ

АНИЕ УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ: «ПРИБАВИТЬ», 
«ВЫЧЕСТЬ», «УВЕЛИЧИТЬ», 
«ПЛЮС», «МИНУС», «СЛАГАЕМОЕ», 
«СУММА». 

ТЕКУЩ

ИЙ  

68 

ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛО 4. ПРИЕМЫ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 
ПРИЁМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ: ПРИБАВЛЕНИЕ 

(ВЫЧИТАНИЕ) ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ, ВЫЧИТАНИЕ 

НА ОСНОВЕ ЗНАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

СЛУЧАЯ СЛОЖЕНИЯ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАМИ 

1 

Комб
и-

ниро
ванн
ый 

ТЕКУЩ

ИЙ  

69 

РЕШЕНИЕ задач и ВЫРАЖЕНИЙ 

Решение текстовых задач 
арифметическим СПОСОБОМ. 

СЛОЖЕНИЕ И вычитание чисел, 
использование соот-
ветствующих терминов. 
ОТНОШЕНИЯ «БОЛЬШЕ НА...», «МЕНЬШЕ НА...» 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ И 

СЛУШАТЬ ЗАДАЧИ, 

предСТАВЛЯТЬ СИТУАЦИЮ, 

ОПИСАННУЮ в ЗАДАЧЕ, 

выделять УСЛОВИЕ задачи 
И ЕЕ вопрос 

Тест 
(7 МИН) 

3 неделя 

70 

Задачи на РАЗНОСТНОЕ сравнение 
ЧИСЕЛ 

Сравнение ЧИСЕЛ С опорой на 
порядок следования ЧИсел ПРИ 

счёте 

1 

Комб
и-

ниро
ванн
ый 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
СПОСОБОМ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

71 

СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ на 
СРАВНЕНИЕ 

Решение текстовых задач 
арифметическим способом 

1 

Комб
иНИРО-

ванн
ый 

Уметь СРАВНИВАТЬ числа 
Теку
щий  

72 

ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛО 4. СОСТАВЛЕНИЕ И 

ЗАУЧИВАНИЕ ТАБЛИЦ 

Решение текстовых ЗАДАЧ 

арифметическим СПОСОБОМ. 

ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ чисел 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

73 

ПРИБАВИТЬ И ВЫЧЕСТЬ ЧИСЛА 1, 2, 3, 4. РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ 
ПРИЁМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ: ПРИБАВЛЕНИЕ 

(ВЫЧИТАНИЕ) ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ, ВЫЧИТАНИЕ 

НА основе ЗНАНИЯ 

соответствующего СЛУЧАЯ 

СЛОЖЕНИЯ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С 

ЧИСЛАМИ 

1 

КОМБИ-

ниро
ванн
ый 

ЗНАТЬ ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. УМЕТЬ 

РЕШАТЬ ТЕКСТОВЫЕ задачи 
АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

САМОС

ТОЯ-
ТЕЛЬНА

Я 

РАБОТА 

(15 
МИН) 

Февраль 

1 неделя 

74 

ПЕРЕСТАНОВКА СЛАГАЕМЫХ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ДЛЯ СЛУЧАЕВ ПРИБАВЛЕНИЯ 5, 6, 7, 8,9 

ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНОЕ свойстВО СЛОЖЕНИЯ. 

ГРУППИРОВКА слагаемых 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНЫМ СВОЙСТВОМ 

СЛОЖЕНИЯ 

ИНДИВ

ИДУ-

альн
ый 

ОПРОС 

 

75 

ПЕРЕСТАНОВКА СЛАГАЕМЫХ. ПРИБАВИТЬ ЧИСЛА 5, 
6, 7, 8, 9 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТЕРМИНОВ. ОТНОШЕНИЯ «БОЛЬШЕ НА...», 
«МЕНЬШЕ НА...» 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ «СЛАГАЕМОЕ», 
«ЕДИНИЦА» 

ТЕКУЩ

ИЙ  

76 

ПЕРЕСТАНОВКА СЛАГАЕМЫХ. ПРИБАВИТЬ ЧИСЛА 5, 
6, 7, 8,9. СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ СЛОЖЕНИЯ 
ПРИЁМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ: ПРИБАВЛЕНИЕ ЧИСЛА 

ПО ЧАСТЯМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

З н а т ь  ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 
ТЕМАТИ

ЧЕСКИЙ  

77 
СОСТАВ ЧИСЛА 10. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

ОТ 1 ДО 10 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 
У м е т ь  ПРИМЕНЯТЬ НАВЫК 

ПРИБАВЛЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ 1, 2 И 

3 К ЛЮБОМУ ЧИСЛУ В ПРЕДЕЛАХ 10 

ТЕМАТИ

ЧЕСКИЙ 2 неделя 

78 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ» 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

1 

КОНТРО

ЛЬ И 

УЧЕТ 

ЗНАНИЙ 

КОНТРО

ЛЬНАЯ 

РАБОТА 

(35 

МИН) 

 

79 
РЕШЕНИЕ НА РАЗНОСТНОЕ СРАВНЕНИЕ 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЧИСЛА В 

ПРЕДЕЛАХ 10 В ВИДЕ СУММЫ ДВУХ 

СЛАГАЕМЫХ, ОДНО ИЗ КОТОРЫХ 

РАВНО 1, 2 И З 

ТЕКУЩ

ИЙ  

80 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА РАЗНОСТНОЕ СРАВНЕНИЕ 
СОСТАВ ЧИСЛА 10. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ: «ПРИБАВИТЬ», 

ПРОВЕР

ОЧНАЯ 

РАБОТА 
 



 

 
 

314

314

«ВЫЧЕСТЬ», «УВЕЛИЧИТЬ», 
«ПЛЮС», «МИНУС», «СЛАГАЕМОЕ», 
«СУММА» 

(10 

МИН) 

81 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕ «СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ» (СЛОЖЕНИЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

СЛУЧАИ СОСТАВА ЧИСЛА) 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТЕРМИНОВ. ОТНОШЕНИЯ «БОЛЬШЕ НА...», 
«МЕНЬШЕ НА...» 

1 
УРОК-

КОНКУР

С 

И м е т ь  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ЗАДАЧЕ, О СТРУКТУРНЫХ 

КОМПОНЕНТАХ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

(УСЛОВИЕ, ВОПРОС, РЕШЕНИЕ, 
ОТВЕТ) 

ТЕКУЩ

ИЙ 3 неделя 

82 

СВЯЗЬ МЕЖДУ СУММОЙ И СЛАГАЕМЫМИ 
НАЗВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТА 

ДЕЙСТВИЯ СЛОЖЕНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ НА ОСНОВЕ 

ЗНАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЕВ 

СЛОЖЕНИЯ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ И 

СЛУШАТЬ ЗАДАЧИ, ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СИТУАЦИЮ, ОПИСАННУЮ В ЗАДАЧЕ, 
ВЫДЕЛЯТЬ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ И ЕЕ 

ВОПРОС 

ТЕКУЩ

ИЙ  

83 

СВЯЗЬ МЕЖДУ СУММОЙ И СЛАГАЕМЫМИ 
НАЗВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТА 

ДЕЙСТВИЯ СЛОЖЕНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ НА ОСНОВЕ 

ЗНАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЕВ 

СЛОЖЕНИЯ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

З н а т ь  ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ И 

ВЫЧИТАНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

84 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ И ВЫРАЖЕНИЙ 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

У м е т ь  РЕШАТЬ ТЕКСТОВЫЕ 

ЗАДАЧИ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

85 

УМЕНЬШАЕМОЕ. ВЫЧИТАЕМОЕ. РАЗНОСТЬ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ ТЕРМИНОВ ПРИ ЧТЕНИИ 

ЗАПИСЕЙ 
НАЗЫВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТА 

ДЕЙСТВИЯ ВЫЧИТАНИЯ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ: 

«УМЕНЬШАЕМОЕ», «ВЫЧИТАЕМОЕ», 
«РАЗНОСТЬ» 

ТЕКУЩ

ИЙ 4 неделя 

86 

ВЫЧИТАНИЕ ИЗ ЧИСЕЛ 6, 7. СОСТАВ ЧИСЕЛ 6, 7 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
ПРИЕМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ: ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЛА ПО 

ЧАСТЯМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ СОСТАВ ЧИСЕЛ 6, 7 
ТЕКУЩ

ИЙ  

87 

ВЫЧИТАНИЕ ИЗ ЧИСЕЛ 6, 7. СВЯЗЬ СЛОЖЕНИЯ И 

ВЫЧИТАНИЯ 
ВЫЧИТАНИЕ НА ОСНОВЕ ЗНАНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЕВ СЛОЖЕНИЯ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗУЧЕННОЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

88 

ВЫЧИТАНИЕ ИЗ ЧИСЕЛ 8,9. СОСТАВ ЧИСЕЛ 8, 9. 
ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ ЗАДАЧ В 2 ДЕЙСТВИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТЕРМИНОВ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗУЧЕННОЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

89 

ВЫЧИТАНИЕ ИЗ ЧИСЕЛ 8, 9. СОСТАВ ЧИСЕЛ 8, 9. 
ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ ЗАДАЧ В 2 ДЕЙСТВИЯ 
ПРИЁМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ: ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЛА ПО 

ЧАСТЯМ. РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ПРИМЕНЯТЬ НАВЫК 

ПРИБАВЛЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ 1, 2 И 

3 К ЛЮБОМУ ЧИСЛУ В ПРЕДЕЛАХ 10 

ТЕКУЩ

ИЙ 
Март 

1 неделя 

90 

ВЫЧИТАНИЕ ИЗ ЧИСЛА 10. ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 
ПРИЁМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ: ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЛА ПО 

ЧАСТЯМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЧИСЛА В 

ПРЕДЕЛАХ 10 В ВИДЕ СУММЫ ДВУХ 

СЛАГАЕМЫХ, ОДНО ИЗ КОТОРЫХ 

РАВНО 1, 2ИЗ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

91 

ВЫЧИТАНИЕ ИЗ ЧИСЕЛ 8, 9, 10. СВЯЗЬ СЛОЖЕНИЯ И 

ВЫЧИТАНИЯ 
ВЫЧИТАНИЕ НА ОСНОВЕ ЗНАНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЕВ СЛОЖЕНИЯ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ: «ПРИБАВИТЬ», 
«ВЫЧЕСТЬ», «УВЕЛИЧИТЬ», 
«ПЛЮС», «МИНУС», «СЛАГАЕМОЕ», 
«СУММА» 

ТЕКУЩ

ИЙ  

92 

КИЛОГРАММ 
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ: КИЛОГРАММ. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

ВЕЛИЧИНАМИ 

1 

УРОК-
ПУТЕШЕ

СТВИЕ 

ЗНАТЬ ЕДИНИЦЫ МАССЫ. ИМЕТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗАДАЧЕ, О 

СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТАХ 

ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ (УСЛОВИЕ, 
ВОПРОС, РЕШЕНИЕ, ОТВЕТ) 

ТЕКУЩ

ИЙ  

93 

ЛИТР 
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ВМЕСТИМОСТИ: ЛИТР. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

ВЕЛИЧИНАМИ 

1 

ЗНАТЬ ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМА. 
ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ И СЛУШАТЬ 

ЗАДАЧИ, ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СИТУАЦИЮ, ОПИСАННУЮ В ЗАДАЧЕ, 
ВЫДЕЛЯТЬ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ И ЕЕ 

ВОПРОС 

ТЕКУЩ

ИЙ 2 неделя 

94 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ПЕРВОГО ДЕСЯТКА» 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТЕРМИНОВ. ОТНОШЕНИЯ «БОЛЬШЕ НА...», 
«МЕНЬШЕ НА...» 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

МАТЕМ

АТИЧЕС

КИЙ 

ДИКТАН

Т (5 

МИН) 

 

95 1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

 

96 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ЧИСЛА ПЕРВОГО 

ДЕСЯТКА. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ» 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТЕРМИНОВ. ОТНОШЕНИЯ «БОЛЬШЕ НА...», 
«МЕНЬШЕ НА...» 

1 

КОН-
ТРОЛЬ И 

УЧЕТ 

ЗНАНИЙ 

ЗНАТЬ ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

КОНТРО

ЛЬНАЯ 

РАБОТА 

(35 

МИН) 

 

97 

ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20. 
НУМЕРАЦИЯ. 

НАЗВАНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСЕЛ 
НАЗВАНИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ОТ 10 ДО 20 В 

ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ 

ЧИСЕЛ ПРИ СЧЁТЕ И УМЕТЬ 

СРАВНИВАТЬ ЧИСЛА, ОПИРАЯСЬ НА 

ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ ПРИ СЧЁТЕ 

ТЕКУЩ

ИЙ 3 неделя 

98 

ОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЕЛ ИЗ ОДНОГО ДЕСЯТКА И 

НЕСКОЛЬКИХ ЕДИНИЦ 
НАЗВАНИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ОТ 10 ДО 20 В 

ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ. РАЗРЯДЫ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ВОСПРОИЗВОДИТЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСЕЛ ОТ 1 

ДО 20 В ПОРЯДКЕ ВОЗРАСТАНИЯ И 

УБЫВАНИЯ, НАЗЫВАТЬ 

ПРЕДЫДУЩЕЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 

ТЕКУЩ

ИЙ  



 

 
 

315

315

ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ ЧИСЛА 

99 

ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ЧИСЕЛ 
НАЗВАНИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ЗАПИСЬ 

ЦИФРАМИ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ОТ 10 ДО 20 В 

ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ЗАПИСЫВАТЬ ЧИСЛА И 

ЧИТАТЬ ЭТИ ЧИСЛА, ОБЪЯСНЯЯ, 
ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ КАЖДАЯ ЦИФРА В 

ИХ ЗАПИСИ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

100 

ДЕЦИМЕТР 
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ: ДЕЦИМЕТР. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

ВЕЛИЧИНАМИ. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ 

ЕДИНИЦАМИ ДЛИНЫ (СМ, ДМ) 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЯ ПО 

НУМЕРАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРИМЕРОВ ВИДА 15+1, 16-1, 10 + 5, 
12-10, 12-2. ЗНАТЬ НОВУЮ 

ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ - ДЕЦИМЕТР 

ТЕКУЩ

ИЙ  

101 
СЛУЧАИ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ 

НА ЗНАНИЯХ НУМЕРАЦИИ 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАМИ 

1 
"КОМБИ

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ 

ЧИСЕЛ ПРИ СЧЁТЕ И УМЕТЬ 

СРАВНИВАТЬ ЧИСЛА, ОПИРАЯСЬ НА 

ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ ПРИ СЧЁТЕ 

ИНДИВ

ИДУ-
АЛЬНЫ

Й 

ОПРОС 

4 неделя 

102 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ТАБЛИЦЫ СЛОЖЕНИЯ В 

ПРЕДЕЛАХ 20 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ БЕЗ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ 

ДЕСЯТОК. РАЗРЯДЫ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ВОСПРОИЗВОДИТЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСЕЛ ОТ 1 

ДО 20 В ПОРЯДКЕ ВОЗРАСТАНИЯ И 

УБЫВАНИЯ, НАЗЫВАТЬ 

ПРЕДЫДУЩЕЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 

ЧИСЛА 

ИНДИВ

ИДУ-
АЛЬНЫ

Й 

ОПРОС 

 

103 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ТАБЛИЦЫ СЛОЖЕНИЯ В 

ПРЕДЕЛАХ 20. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ. РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ 

ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ОПОРОЙ 

НА КРАТКУЮ ЗАПИСЬ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ЗАПИСЫВАТЬ ЧИСЛА И 

ЧИТАТЬ ЭТИ ЧИСЛА, ОБЪЯСНЯЯ, 
ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ КАЖДАЯ ЦИФРА В 

ИХ ЗАПИСИ, ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИХ В 

ВИДЕ СУММЫ ДЕСЯТКА И 

ОТДЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ, УСВОИТЬ 

ТЕРМИНЫ «ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО» 

И «ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО» 

ТЕКУЩ

ИЙ  

104 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20» 
РАЗРЯДЫ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. УСТАНОВЛЕНИЕ 

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ВЕЛИЧИНАМИ 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

ТЕСТ 

(15 

МИН) 
 

 4 четверть 

105 

ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ ЗАДАЧ В ДВА ДЕЙСТВИЯ  
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ОПОРОЙ НА 

КРАТКУЮ ЗАПИСЬ 

1  
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

УМЕТЬ ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЯ ПО 

НУМЕРАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРИМЕРОВ ВИДА 15 +1, 16- 1, 10 + 5, 
12-10, 12-2 

ТЕКУЩ

ИЙ 
Апрель 

1 неделя 

106 
ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ ЗАДАЧ В ДВА 

ДЕЙСТВИЯ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЗАДАЧЕЙ В ДВА 

ДЕЙСТВИЯ 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ОПОРОЙ НА 

КРАТКУЮ ЗАПИСЬ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ ЗНАТЬ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ДВА ДЕЙСТВИЯ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

107 1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

108 

ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ ЗАДАЧ В ДВА 

ДЕЙСТВИЯ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЗАДАЧЕЙ В ДВА 

ДЕЙСТВИЯ 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ОПОРОЙ НА 

КРАТКУЮ ЗАПИСЬ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ДВА ДЕЙСТВИЯ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

109 

ТАБЛИЧНОЕ 

СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ 

ОБЩИЙ ПРИЕМ СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ С 

ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК 
СЛОЖЕНИЕ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ, СУММА 

КОТОРЫХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 10, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИЗУЧЕННЫХ ПРИЁМОВ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

1 
УРОК-
ИГРА 

З н а т ь  ПРИЕМ СЛОЖЕНИЯ 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ С 

ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. 
УМЕТЬ ЧИТАТЬ, ЗАПИСЫВАТЬ И 

СРАВНИВАТЬ ЧИСЛА В ПРЕДЕЛАХ 20 

ТЕКУЩ

ИЙ 
2 неделя 

1 1
0  

СЛУЧАИ СЛОЖЕНИЯ □+ 2 ,  □+3 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 
З н а т ь  ПРИЕМ СЛОЖЕНИЯ 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ С 

ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. 
УМЕТЬ ЧИТАТЬ, ЗАПИСЫВАТЬ И 

СРАВНИВАТЬ ЧИСЛА В ПРЕДЕЛАХ 20 

ТЕКУЩ

ИЙ  

1 1
1  

СЛУЧАИ СЛОЖЕНИЯ □ +4 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ и  
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 

1 
ТЕКУЩ

ИЙ  

1 1
2  

СЛУЧАИ СЛОЖЕНИЯ □ + 5  
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ и  
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 

1 
ТЕКУЩ

ИЙ  

1 1
3  

СЛУЧАИ СЛОЖЕНИЯ □+ 6  
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ и  
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ИНДИВИ

ДУАЛЬН

ЫЙ 

ОПРОС 

3 неделя 

1 1
4  

СЛУЧАИ СЛОЖЕНИЯ □ + 7  
СЛОЖЕНИЕ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ, с у м м а  
КОТОРЫХ БОЛЬШЕ, ч е м  10, С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗУЧЕННЫХ ПРИЁМОВ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ ЗНАТЬ ПРИЕМ СЛОЖЕНИЯ 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИ-СЕЛ С 

ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. 
УМЕТЬ ЧИТАТЬ, ЗАПИСЫВАТЬ И 

СРАВНИВАТЬ ЧИСЛА В ПРЕДЕЛАХ 20 

ТЕКУЩ

ИЙ  

1 1
5  

СЛУЧАИ СЛОЖЕНИЯ □+8 ,   □+ 9  
СЛОЖЕНИЕ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ, с у м м а  
КОТОРЫХ БОЛЬШЕ, ч е м  10, С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗУЧЕННЫХ ПРИЁМОВ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

1 1
6  

ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

З н а т ь  ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

1 1
7  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ И ВЫРАЖЕНИЙ 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ с ОПОРОЙ НА 

КРАТКУЮ ЗАПИСЬ И СХЕМУ. УСТАНОВЛЕНИЕ 

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ВЕЛИЧИНАМИ 

1 

УРОК-
СОРЕВ-

НОВАНИ

Е 

У м е т ь  РЕШАТЬ ТЕКСТОВЫЕ 

ЗАДАЧИ АРИФМЕТИЧЕСКИМ 

СПОСОБОМ 

ТЕКУЩ

ИЙ 4 неделя 

1 1
8  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «ТАБЛИЧНОЕ 

СЛОЖЕНИЕ 20» 
СЛОЖЕНИЕ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ, СУММА 

КОТОРЫХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 10, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИЗУЧЕННЫХ ПРИЁМОВ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЧИСЛА В 

ПРЕДЕЛАХ 20 В ВИДЕ СУММЫ 

ДЕСЯТКА И ОТДЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

ТЕСТ 

(15 

МИН) 
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1 1
9  

ПРИЁМ ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ 
ПРИЁМ ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ 1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

З н а т ь  ПРИЕМ ВЫЧИТАНИЯ ПО 

ЧАСТЯМ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

1 2
0  

СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 11-□ 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
РАЗРЯДЫ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. ПРИЁМ 

ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ЗНАТЬ ПРИЕМ ВЫЧИТАНИЯ ПО 

ЧАСТЯМ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

1 2
1  

СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 1 2 - □ 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ОПОРОЙ НА 

КРАТКУЮ ЗАПИСЬ И СХЕМУ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

З н а т ь  И УМЕТЬ ВЫПОЛНЯТЬ 

СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 12-□ 

САМОС

ТОЯ-
ТЕЛЬНА

Я 

РАБОТА 

(15 
МИН) 

Май 

1 неделя 

1 2
2  

СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 1 3 - □ 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
РАЗРЯДЫ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. ПРИЁМ 

ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

З н а т ь  ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

1 2
3  

СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 1 4 -□ 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ОПОРОЙ НА 

КРАТКУЮ ЗАПИСЬ И СХЕМУ. ПРИЁМ ВЫЧИТАНИЯ 

ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

З н а т ь  И УМЕТЬ ВЫПОЛНЯТЬ 

СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 14-□ 
ТЕКУЩ

ИЙ  

1 2
4  

СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 1 5 - □ 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
РАЗРЯДЫ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. ПРИЁМ 

ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

З н а т ь  ТЕРМИНЫ: 

«ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО», 
«ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО» 

ТЕКУЩ

ИЙ  

1 2
5  

СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 1 6 -□ 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ОПОРОЙ НА 

КРАТКУЮ ЗАПИСЬ И СХЕМУ. ПРИЁМ ВЫЧИТАНИЯ 

ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  РЕШАТЬ ТЕКСТОВЫЕ 

ЗАДАЧИ АРИФМЕТИЧЕСКИМ 

СПОСОБОМ 

ТЕКУЩ

ИЙ 2 неделя 

1 2
6  

СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 1 7 -□ 18-□ 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
РАЗРЯДЫ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. ПРИЁМ 

ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ 
1 

КОМБИ-
НИРО-

ВАННЫЙ 

З н а т ь  НАЗВАНИЯ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСЕЛ ОТ 

0  ДО 20; НАЗВАНИЯ И 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ; 

ТАБЛИЦУ СЛОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ В 

ПРЕДЕЛАХ 10 И 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ 

ВЫЧИТАНИЯ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

1 2
7  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «ТАБЛИЧНОЕ 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ» 
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ОПОРОЙ НА 

КРАТКУЮ ЗАПИСЬ И СХЕМУ. ПРИЁМ ВЫЧИТАНИЯ 

ЧИСЛА ПО ЧАСТЯМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

1 2
8  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ТАБЛИЧНОЕ 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ» 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. 
РАЗРЯДЫ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

1 

КОН-
ТРОЛЬ И 

УЧЕТ 

ЗНАНИЙ 

У м е т ь  СЧИТАТЬ ПРЕДМЕТЫ В 

ПРЕДЕЛАХ 20; ЧИТАТЬ, 
ЗАПИСЫВАТЬ И СРАВНИВАТЬ ЧИСЛА 

В ПРЕДЕЛАХ 20 

КОНТРО

ЛЬНАЯ 

РАБОТА 

(35 

МИН) 
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ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ 

«ТАБЛИЧНОЕ СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ» 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

ВЕЛИЧИНАМИ. РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

1 

УРОК-
СОРЕВ-

НОВАНИ

Е У м е т ь  ЧИТАТЬ, ЗАПИСЫВАТЬ И 

СРАВНИВАТЬ ЧИСЛА В ПРЕДЕЛАХ 20; 

НАХОДИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛОВОГО 

ВЫРАЖЕНИЯ В 1-2 ДЕЙСТВИЯ В 

ПРЕДЕЛАХ 10 (БЕЗ СКОБОК); 

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ В ОДНО ДЕЙСТВИЕ, 
РАСКРЫВАЮЩИЕ КОНКРЕТНЫЙ 

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ СЛОЖЕНИЯ И 

ВЫЧИТАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАДАЧИ НА 

НАХОЖДЕНИЕ ЧИСЛА, КОТОРОЕ НА 

НЕСКОЛЬКО ЕДИНИЦ БОЛЬШЕ (ИЛИ 

МЕНЬШЕ) ДАННОГО 

ИНДИВ

ИДУ-
АЛЬНЫ

Й 

ОПРОС 

3 неделя 

130 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

ВЕЛИЧИНАМИ. РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

ТЕКУЩ

ИЙ  

131 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТАБЛИЦЕ «СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОГО ДЕСЯТКА» 
ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

ВЕЛИЧИНАМИ. РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

1  КОНТРО

ЛЬНЫЙ 
ТЕМАТИ

ЧЕСКИЙ  

132 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ» 
РАСПОЗНАВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

ВЕЛИЧИНАМИ 

1 
КОМБИ-

НИРО-
ВАННЫЙ 

У м е т ь  РАСПОЗНАВАТЬ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, 
ИЗОБРАЖАТЬ ИХ НА БУМАГЕ, 
РАЗЛИНОВАННОЙ В КЛЕТКУ 

ТЕКУЩ

ИЙ  
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2.2.4.   РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ УМК «Школа России» 

Класс         1 
Программа разработана на основе авторской программы ПЛЕШАКОВА А.А. 
 
                                                        ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 
человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 
людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 
России в условиях культурного и конфессионального многообразия 
российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 
культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 
взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 
их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 
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прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 
своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 
как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 
и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 
успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 
школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 
многообразие и общекультурное единство российского общества как 
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 
школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-
ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 
единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 
мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 
планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 
природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 
нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
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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 внима-
ние уделяется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 
как условие, без которого невозможно существование человека, 
удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 
реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 
природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-
ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 
включение в программу сведений из области экономики, истории, со-
временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 
класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 
окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 
к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 
и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 
знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 
При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 
применением системы средств, составляющих единую информационно-об-
разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 
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исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 
дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 
экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 
организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 
формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 
с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 
улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 
реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 
деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 
объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 
атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 
графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 
и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 
специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 
учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 
тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 
рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 
учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 
деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 
получения информации от взрослых. 

 
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. 
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• 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 68ч (34 учебные недели). 

 
Результаты изучения курса 

 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 
достижении метапредметных результатов начального образования, таких 
как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 
предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

Человек и природа 
 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 
птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, 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 



 

 
 

324

324

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 
Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 
родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 
хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 
жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные 
и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 
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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 дру-
гими 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 
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посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 
к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 
им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 
экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 
последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 
прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 
общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 
труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. 

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. От-
ветственность 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. 
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 
и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 
дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 
др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 
их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 
их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 
земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 
и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность 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 
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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. 
                
 
 
Учебно-методическое обеспечение 
 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Учебник: 1 класс. – М.: Просвещение, 
2011 

  
Плешаков А. А.Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 1 класс – М.: 
Просвещение 2011 

Плешаков А. А.Окружающий мир:Тесты:1 класс-М. Просвещение, 2011 

Плешаков А. А.От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы 

Плешаков А. А.Окружающий мир: Рабочая программа:1-4 классы, 
М.:Просвещение,2011 

Плешаков А. А.Окружающий мир:Методическое пособие:1 класс 

Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова. 1 
класс 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью 
соответствуют требованиям Федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, поэтому в 
программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, 
которые не входят в обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 
(необязательного) содержания.  
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Количество часов в год – 66.  
Количество часов в неделю – 2.  

Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, 
парная, индивидуальная. Преобладающей формой текущего контроля 
выступает устный опрос, презентация проектов, в меньшей степени 
письменный опрос.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса ученик должен  
знать / понимать:  

• название нашей планеты: родной страны и её столицы; региона, где живут 
учащиеся; родного города;  
• государственную символику России;  
• государственные праздники;  
• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;  
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов;  
• правила сохранения и укрепления здоровья;  
• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоёмах, в 
школе);  

уметь:  

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 
сравнительные размеры);  
• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 
различать части растения, отображать их в рисунке( схеме);  
• приводить примеры представлений разных групп растений и животных ( 2-
3 представителя изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и 
жизни;  
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни:  

- для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 
помощью наблюдения, измерения, сравнения;  
-ухода за растениями (животными);  
-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 
поведения;  
-оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 
природе и участия в её охране.  
владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 
информационной и рефлексивной;  
решать следующие жизненно-практические задачи:  
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;  
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- работать в группе, в паре;  
- аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  
- уметь слушать других ;  
- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 
актуальных для них проблем. 

Программа составлена на основе УМК под общей редакцией  А. А. 
Плешакова, рекомендованного Министерством образования и науки 

Российской Федерации 
 

 
Тематическое планирование учебного курса 

66 часов в год; 2 часа в неделю 
1 четверть-18 часов;  
2 четверть-14 часов;  
3 четверть-18 часов;  
4 четверть-16 часов. 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Количество часов 

общее экскурсии проекты 

Задавайте 
вопросы! 

1   

Что и кто? 20 2 1 

Как, откуда и 
куда? 

12  1 

Где и когда? 11  1 
Почему и зачем? 22  1 
Итого 66  4 
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2.2.5. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА                                                                            

по изобразительному искусству УМК«Школа России» 

Класс         1 
Программа разработана на основе авторской программы под ред. Неменского Б.М. 
 

 
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     
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. — М., «Просвещение», 2010. 

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

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М., 

«Просвещение», 2010. 

в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и 

т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием 

для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-

прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 

является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 

единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а 

по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание 
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не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на 

выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (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 
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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. 
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Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, 

с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  
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Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 

класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год 

(при 1 ч в неделю).   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  
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Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные 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. 
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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 
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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 

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 
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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;   
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 способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать 

разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о 

красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным 

культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей 

нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной 

среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего 

отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских 

городов;  
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 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.  
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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. 
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Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы). 

 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. 

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

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 

 

 

 

 

 



 

 
 

345

345

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). 
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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 
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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). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 ч в неделю, всего 135 ч 

 

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 
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навыками изображения в объеме. 

Изображения всюду вокруг 

нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер Изображения учит 

видеть 

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. 

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, 



 

 
 

350

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

 

 

 

 

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 
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Изображать можно пятном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие способности целостного 

обобщенного видения.  

Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль 

воображения и фантазии при 

изображении на основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое 

помогает увидеть обобщенный образ 

формы.  

Метафорический образ пятна в 

реальной жизни (мох на камне, осыпь 

на стене, узоры на мраморе в метро и т. 

д.).  

Образ на основе пятна в 

иллюстрациях известных художников 

(Т. Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев, 

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 

детским книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе 
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Изображать можно в объеме   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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). 
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Изображать можно линией     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноцветные краски  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение) 

 

 

 

 

 

 

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? 

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). 
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Художники и зрители 

(обобщение темы) 

 

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, 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 

 

 

 

 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  
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восприятия станковой картины. 

Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и краски в картинах 

художников. 

Художественный музей. 

 

 

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  

 

 

Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие 

 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 
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Красоту надо уметь замечать   

 

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 

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 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

крыльях бабочек, чешуйки рыбок и 

т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Как украшает себя человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение 

темы) 

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 

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 
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украшения. Новогодние гирлянды, 

елочные игрушки. Украшения для 

новогоднего карнавала. 

Новые навыки работы с бумагой и 

обобщение материала всей темы. 

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 Первичное знакомство с Рассматривать и сравнивать, 
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Дома бывают разными 

 

 

 

 

 

 

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 

части (элементы) дома (стены, крыша, 

фундамент, двери, окна и т. д.) и 

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. 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков») (работа 
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Домики, которые построила 

природа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом снаружи и внутри  

 

 

 

 

 

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 

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 
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Строим город  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все имеет свое строение  

 

 

 

 

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 —  

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 



 

 
 

365

365

 

 

 

Строим вещи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, в котором мы живем 

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. 

(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 
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(обобщение темы) 

 

 

 

 

Прогулка по родному городу или 

селу с целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с 

позиции творчества Мастера 

Постройки.  

Анализ формы домов, их 

элементов, деталей в связи с их 

назначением. Разнообразие городских 

построек. Малые архитектурные 

формы, деревья в городе. 

Создание образа города 

(коллективная творческая работа или 

индивидуальные работы).  

Первоначальные навыки 

коллективной работы над панно 

(распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов 

изображения в единую композицию). 

среды принимает участие художник-

архитектор, который придумывает, каким 

быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления.  

Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании 

коллективных панно-коллажей с 

изображением городских (сельских) улиц.  

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 
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Обсуждение работы. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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 

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, 
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«Сказочная страна». 

Создание панно 

 

 

 

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 

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-
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«Праздник весны». 

Конструирование из бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие красоты природы.  

Экскурсия в природу. Наблюдение 

живой природы с точки зрения трех 

Мастеров.  

Просмотр слайдов и фотографий с 

выразительными деталями весенней 

природы (ветки с распускающимися 

почками, цветущими сережками, 

травинки, подснежники, стволы 

деревьев, насекомые). 

Повторение темы «Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки 

учатся у природы». Братья-Мастера 

помогают рассматривать объекты 

природы: конструкцию (как 

построено), декор (как украшено). 

 

 

Уметь повторить и затем 

варьировать систему несложных 

действий с художественными 

материалами, выражая собственный 

замысел. 

Творчески играть в процессе работы 

с художественными материалами, 

изобретая, экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной работы (под 

руководством учителя), выполнять свою 

часть работы в соответствии с общим 

замыслом. 
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Здравствуй, лето! (обобщение 

темы) 

 

 

 

 

 

Красота природы восхищает 

людей, ее воспевают в своих 

произведениях художники. 

Образ лета в творчестве 

российских художников. Картина и 

скульптура. Репродукция. 

Умение видеть. Развитие 

зрительских навыков. 

Создание композиции по 

впечатлениям от летней природы. 

 

 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки 

зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду 

задачи трех видов художественной 

деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от 

рассматривания репродукций картин и 

(желательно) впечатления от подлинных 

произведений в художественном музее 

или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах 

свои впечатления от прогулки в природу и 

просмотра картин художников. 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» (работа гуашью). 



 

 
              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1 КЛАСС 
 
 
№ 
п/
п 

Раздел 
программы 

Тема урока 
Элементы содержания 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Тип 
урока 

Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Вид 
контр

оля 

Дата 
проведен

ия 

1 
Введение 

1ч 

Вводный урок. «Задавайте 
вопросы!» 
Знакомство с учебником и 
учебными пособиями 
(рабочей тетрадью,сборником 
текстов,атласом-
определителем «От земли до 
неба»). Знакомство с 
постоянными персонажами 
учебника-Муравьем 
Вопросиком и Мудрой 
Черепахой 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Уметь: задавать 
вопросы,вступать в 
учебный 
диалог,пользоваться 
условными 
обозначениями 
учебника,различать 
способы и средства 
познания окружающего 
мира.оценивать 
результаты своей работы 
на уроке 

Текущ
ий 

 

2 
 

 

Что и кто? 
20ч 

Что такое Родина? 
Знакомство с целями и 
задачами раздела. 
Первоначальные сведения о 
народах России, ее столице, о 
своей малой родине.  
 

1 
 
 

Комби
ниро-
ванны

й 
 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
Работать с картинной 
картой России, 
актуализировать 
имеющиеся знания о 
природе и городах 
страны. Занятиях 
жителей, сравнивать. 
Различать и описывать 
Герб и флаг России, 
рассказывать о малой 
родине и Москве как 
столице государства, 
отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Текущ
ий 

 

3 

Что мы знаем о народах 
России? 
Многонациональный 
характер населения России. 
Представление об этническом 
типе лица и национальном 
костюме. Национальные 
праздники народов 
России.Основные 
традиционные религии. 
Единство народов России. 
 

1 
 

Комби
нирова
нный 

Беседа 
по 

вопрос
ам 

 

4 

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. 

1 

Комби
ниро-
ванны
й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
Рассматривать 
иллюстрации учебника. 
извлекать из них нужную 
информацию о Москве, 
узнавать 
достопримечательности 
столицы.  
Работать в 
паре:рассказывать по 
фотографиям о жизни 
москвичей- своих 
сверстников, отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Текущ
ий 

 

5 

 Проект « Моя малая 
Родина». 
Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с 

1 

Комби
ниро-
ванны
й 

С помощью взрослых 
учатся: 
-фотографировать 
наиболее значимые 

Текущ
ий 

 



 

 
 

373

373

материалами учебника, 
распределение заданий, 
обсуждение способов и 
сроков работы) 

достопримечательности 
своего города; 
-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 (слайды0; 
-оценивать результаты 
собственного труда и 
труда товарищей 

  

6 

    Что у нас над головой?   
Дневное и ночное небо. 
Солнце и его форма. Звезды и 
созвездия. Созвездие 
Большой медведицы                                                                                     

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-наблюдать и сравнивать 
дневное и ночное небо. 
Рассказывать о нем; 
-моделировать форму 
Солнца; 
-работать в 
паре:моделировать форму 
созвездий; 
- работать со взрослыми: 
находить на ночном небе 
ковш Большой 
Медведицы; проводить 
наблюдения за 
созвездиями, за Луной, 
погодой (по заданиям 
рабочей тетради) 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

7 

 Что у нас под ногами?    
Камни как природные 
объекты, разнообразие их 
признаков. Представление о 
значении камней в жизни 
людей. Распознавание камней                            

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-группировать объекты 
неживой природы 
(камешки) по разным 
признакам; 
- практическая работа: 
определять образцы 
камней по фотографиям, 
рисункам атласа-
определителя; 
- различать гранит, 
кремень, известняк; 
- работать в паре: 
использовать 
представленную 
информацию для 
получения новых знаний, 
осуществлять 
самопроверку; 

Текущ
ий  

 



 

 
 

374

374

- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

8 

Что общего у разных 
растений?                       Части 
растения (корень, стебель, 
листья, цветок,плод, семя). 
Представление о соцветиях  

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- рассматривать 
иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную 
информацию; 
-практическая работа в 
группе: находить у 
растений их части, 
показывать и называть; 
-работать в паре6 
использовать 
представленную 
информацию для 
получения новых знаний, 
различать цветки и 
соцветия. осуществлять 
самопроверку; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Текущ
ий 

 

9 

 Что растёт на 
подоконнике? 
Наиболее распространенные 
комнатные растения. 
Зависимость внешнего вида 
растений от природных 
условий их родины. 
Распознавание комнатных 
растений в классе 
 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее 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 

Текущ
ий 

 

10 

 Что растет на клумбе?                                      
Наиболее распространенные 
растения цветника , цветущие 
осенью. Распознавание 
растений цветника 
 

1 
Экск
урсия 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-наблюдать растения 
клумбы, узнавать их по 
рисункам; 
-практическая работа: 
определять растения 
цветника с помощью 
атласа-определителя; 

Беседа  



 

 
 

375

375

- работать в паре:узнавать 
по фотографиям растения 
цветника. Осуществлять 
самопроверку; 
-рассказывать о любимом 
цветке; 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

11 

Что это за листья?                                              
Деревья возле школы 
Деревья, кустарники, травы, 
их наблюдение в ближайшем 
окружении, нахождение 
отличительных признаков (с 
использованием сравнения) 

1 
Экску
рсия 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-наблюдать осенние 
изменения окраски 
листьев на деревьях; 
-узнавать листья в 
осеннем букете, в 
гербарии, на рисунках, 
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 

Беседа  

12 

Что такое хвоинки? 
Деревья, кустарники, травы, 
их наблюдение в ближайшем 
окружении, нахождение 
отличительных признаков (с 
использованием сравнения) 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-различать лиственные и 
хвойные деревья; 
-практическая работа: 
определять деревья с 
помощью атласа-
определителя; 
-сравнивать ель и сосну; 
- описывать дерево по 
плану; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Текущ
ий 

 

13 

 Кто такие насекомые? 
Насекомые как группа 
животных. Главный признак 
насекомых-шесть ног. 
Разнообразие насекомых  

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-рассматривать 
иллюстрации в учебнике, 
извлекать из них 
информацию о строении 
насекомых, сравнивать 
части тела различных 
насекомых; 
-работать в паре: узнавать 
насекомых на рисунке. 
Определять насекомых 
при помощи атласа-
определителя, 
осуществлять 
самопроверку; 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 



 

 
 

376

376

- сочинять и рассказывать 
сказочные истории по 
рисункам; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

14 

      Кто такие рыбы? 
Рыбы-водные животные, тело 
которых (у большинства) 
покрыто чешуей. Морские и 
речные рыбы            

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

   Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- рассматривать 
иллюстрации в учебнике, 
извлекать из них 
информацию; 
- моделировать строение 
чешуи рыбы с помощью 
монет или кружочков 
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 

Текущ
ий 

 

15 

    Кто такие птицы? 
Знакомство с птицами как 
одной из групп животных. 
Перья- главный признак птиц. 
Первоначальное знакомство 
со строением пера птицы 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

 Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- рассматривать 
иллюстрации в учебнике, 
извлекать из них 
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 
 

Текущ
ий 

 

16 

        Кто такие звери?      
Внешнее строение и 
разнообразие зверей. 
Основные признаки зверей: 
шерсть, выкармливание 
детенышей молоком. Связь 
строения тела зверя с его 
образом жизни                     

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- рассматривать 
иллюстрации в учебнике, 
извлекать из них 
информацию; 
- практическая работа: 

Тест 
(7 

мин) 
 



 

 
 

377

377

исследовать строение 
шерсти зверей; 
--работать в паре:узнавать 
зверей на рисунке. 
определять зверей с 
помощью атласа-
определителя. Проводить 
самопроверку; 
-устанавливать связь 
между строением тела 
зверя и его образом 
жизни; 
 - отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 
 

17 

Что окружает нас дома? 
Правила противопожарной 
безопасности, основные 
правила обращения с газом, 
электричеством, водой                              

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-характеризовать 
назначение бытовых 
предметов; 
- находить на рисунке 
предметы определенных 
групп; 
-работать в паре: 
группировать предметы 
домашнего обихода; 
проводить 
взаимопроверку; 
-приводить примеры 
предметов разных групп; 
 - отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Текущ
ий 

 

18 

   Что умеет компьютер? 
Правила безопасной работы 
на компьютере; основные 
требования при работе с 
компьютером, свойства и 
функции (общие 
представления и 
элементарные навыки)                                                                               

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
 
-определять составные 
части компьютера; 
-характеризовать 
назначение частей 
компьютера; 
-сравнивать 
стационарный компьютер 
и ноутбук; 
- работать в паре: 
рассказывать 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 

Беседа 
по 

вопрос
ам 

 



 

 
 

378

378

 
  

19 

      Что вокруг нас может 
быть опасным? 
Правила противопожарной 
безопасности, основные 
правила обращения с газом, 
электричеством, водой                                                                               

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-выявлять потенциально 
опасные предметы 
домашнего обихода; 
-характеризовать 
опасность бытовых 
предметов; 
-работать в паре: 
формулировать правила 
перехода улицы, 
проводить самопроверку; 
-моделировать 
устройство светофора; 
-оценивать свое 
обращение с предметами 
домашнего обихода и 
поведение на дороге; 
- сочинять и рассказывать 
сказку по рисунку 
учебника; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Беседа  

      

20 

                                                                                       
На что похожа наша 
планета? 
Земля - планета, общее 
представление о форме 
Земли, глобус как модель 
Земли  
 

1 
Практ
иче-
ский 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- выдвигать 
предположения и 
доказывать их; 
- использовать глобус для 
знакомства с формой 
нашей планеты; 
-работать в 
паре:рассматривать 
рисунки-схемы и 
объяснять особенности 
движения земли; 
- моделировать форму 
Земли; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Текущ
ий 

 

21 

Проверим себя и оценим 
свои достижения по разделу 
«Что и кто?»                                         
Презентация проекта «Моя 
малая Родина». Проверка 
знаний и умений. 
Представление результатов 
проектной деятельности.                                                                                          

1 
Презе
нтаци

я 

Выполнять тестовые 
задания учебника; 
-выступать с 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 
материалами; 
-обсуждать выступления 
учащихся; 
-оценивать свои 
достижения и достижения 
других учащихся 

Тест 
(7 

мин) 
 

  

    
22 

Как откуда и 
куда?     12ч 

 Как живет семья? Проект « 
Моя семья» знакомство с 
целями и задачами раздела. 

1 
Комби
ниро-
ванны

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 

Текущ
ий 

 



 

 
 

379

379

Семья-это самые близкие 
люди. Что объединяет членов 
семьи. Жизнь семьи.  
Подготовка к выполнению 
проекта «Моя 
семья»:знакомство с 
материалами учебника, 
распределение заданий, 
обсуждение способов и 
сроков работы. 

й -рассказывать о жизни 
семьи по рисункам 
учебника; 
-называть по именам 
(отчествам, фамилиям) 
членов 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 

23 

      Откуда в наши дома 
приходит вода и куда она 
уходит? 
Значение воды в доме. Путь 
воды от природных 
источников до жилища 
людей.Значение очистных 
сооружений для 
предотвращения загрязнения 
природных вод.Правила 
обращения с водой                                                                             

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-прослеживать по 
рисунку-схеме путь воды; 
-обсуждать 
необходимость экономии 
воды; 
-выяснять опасность 
употребления 
загрязненной воды; 
Практическая работа: 
проводить опыты, 
показывающие 
загрязнение воды и ее 
очистку 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Беседа  

24 

  Откуда в наш дом 
приходит электричество? 
Значение электроприборов в 
жизни современного человека 
Основные правила обращения 
с электричеством                                                                            

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-отличать 
электроприборы от 
других бытовых 
предметов; 
-запомнить правила 
безопасности при 
обращении с 
электричеством и 
электроприборами; 
- анализировать схему 
выработки электричества 
и способа его доставки 

Текущ
ий 

 



 

 
 

380

380

потребителям; 
-практическая работа в 
паре: собирать 
простейшую 
электрическую цепь; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 
 

25 

Как путешествует письмо? 
Разнообразие почтовых 
отправлений и средств 
доставки корреспонденции. 
Значение почтовой связи для 
общества. Знакомство с 
работой почты. Современные 
средств коммуникации. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

 Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-наблюдать за работой 
почты и рассказывать о 
ней; 
-работать в паре: строить 
из разрезных деталей 
схему доставки почтовых 
отправлений. 
Рассказывать по схеме о 
путешествии письма. 
Проводить 
взаимопроверку4 
-различать почтовые 
отправления6 письма, 
бандероли, 
посылки,открытки; 
-работать в группе: 
высказывать 
предположения по 
содержанию 
иллюстраций; 
-осуществлять 
взаимопроверку; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 
 
  

Текущ
ий 

 

26 

                                                                                       
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. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-прослеживать по 
рисунку путь воды из 
реки в море; 
Сравнивать реку и море; 
-различать пресную и 
морскую воду; 
-работать в паре: 
рассматривать морскую 
соль и проводить опыт по 
«изготовлению» морской 
воды; 
-сочинять и рассказывать 
сказочную историю по 
рисунку4 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 
 

Индив
иду-

альны
й 

опрос 

 



 

 
 

381

381

 
 

27 
Откуда берутся снег и лед? 
Снег и лед. Исследование 
свойств снега и льда. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- практическая работа в 
группе: проводить опыты 
по исследованию снега и 
льда в соответствии с 
инструкциями , 
формулировать выводы 
из опытов; 
-наблюдать форму 
снежинок и отображать ее 
в рисунке; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 
 

Текущ
ий 

 

28 

      Как живут растения? 
Растения как живой организм. 
Представление о жизненном 
цикле растения.Условия, 
необходимые для жизни 
растения (свет, тепло, воздух, 
вода)                                                                           

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

 Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-наблюдать за ростом и 
развитием растений . 
рассказывать о своих 
наблюдениях; 
-прослеживать по 
рисунку-схеме этапы 
жизни растения; 
-формулировать выводы 
об условиях , 
необходимых для жизни 
растений; 
-практическая работа в 
паре: ухаживать за 
комнатными растениями; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Фронт
аль-
ный 

опрос 

 

29 

 Как живут животные?                                          
Животные как живые 
организмы.  Представление о 
жизненном цикле животных 
Роль животных в жизни 
людей, бережное отношение 
человека к животным 
 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-наблюдать за жизнью 
животных. рассказывать о 
своих наблюдениях; 
-работать в 
группе:выполнять 
задания. Формулировать 
выводы, осуществлять 
взаимопроверку; 
-оценивать свои 
достижения на уроке 

Текущ
ий 

 

30 

 Как зимой помочь птицам? 
Птицы, зимующие в наших 
краях, их питание зимой. 
Важность заботы о зимующих 
птицах. Устройство 
кормушек и виды корма. 
Правила подкормки птиц. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

-наблюдать зимующих 
птиц. Различать 
зимующих птиц по 
рисункам и в природе; 
- обсуждать формы 
кормушек и виды корма 
для птиц; 
- практическая работа в 
паре: изготавливать 

Текущ
ий 

 



 

 
 

382

382

простейшие кормушки и 
подбирать из 
предложенного 
подходящий корм; 
-запомнить правила 
подкормки птиц; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

31 

Откуда берётся и куда 
девается мусор? 
Источники мусора в быту. 
Необходимость соблюдения 
чистоты в доме, городе, 
природном окружении. 
Раздельный сбор мусора. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

 Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-знать о происхождении 
мусора, понятии 
«отходы», правильном 
обращении с мусором, 
пищевыми отходами в 
домашних условиях; 
-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 

Беседа  

32 

 Откуда в снежках грязь? 
Источники загрязнения 
нашей планеты и способы 
защиты ее от загрязнений. 
Распространение загрязнений 
в окружающей среде                                                                    

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Текущ
ий 

 

33 

Проверим себя и оценим 
свои достижения по разделу 
«Как, откуда и куда?» 
Презентация проекта «Моя 
семья». 
Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 
проектной деятельности. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений.                                                                                      

1 
Презен
тация 

Выполнять тестовые 
задания ; 
-выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 
материалами; 
-обсуждать выступления 
учащихся; 
- оценивать свои 
достижения и достижения 
других учащихся 
 
 

Тест 
(7 

мин) 
 

34 
Где и когда?                

11ч 

Когда учиться интересно?                                                                                                             
Знакомство с целями и 
задачами раздела. Условия 
интересной и успешной 
учебы: хорошее оснащение 
классного помещения. 
Дружный коллектив класса. 
Взаимопомощь 
одноклассников, 
довериительные отношения с 
учителем. Обращение к 
учителю. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- анализировать 
иллюстрации учебника. 
Обсуждать условия 
интересной и успешной 
учебы; 
-работать в 
паре:сравнивать 
фотографии в учебнике, 
рассказывать о случаях 
взаимопомощи в классе; 
-рассказывать о своем 
учителе; формулировать 
выводы из коллективного 
обсуждения; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 

Текущ
ий 

 



 

 
 

383

383

достижения на уроке 

35 

Проект «Мой класс и моя 
школа» 
Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с 
материалами учебника, 
распределение заданий, 
обсуждение способов и 
сроков работы.                                                                                

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

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 

Текущ
ий 

 

36 

Когда придет суббота? 
Время и его течение. 
Прошлое, настоящее и 
будущее. Последовательность 
дне недели.  

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-анализировать 
иллюстрации учебника, 
различать прошлое, 
настоящее, будущее; 
-работать в паре: 
отображать с помощью 
карточек 
последовательность дней 
недели и объяснять, 
почемуименно он 
является любимым; 
-сочинять и рассказывать 
сказочную историю по 
рисунку; 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Текущ
ий 

 

37 

 Когда наступит лето?                                                        
Последовательность смены 
времен года и месяцев в нем. 
Названия месяцев. 
Зависимость природных 
явлений о смены времен года. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-анализировать схему 
времен года и месяцев. 
Называть времена года в 
правильной 
последовательности, 
соотносить времена года 
и месяцы, 
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 

Текущ
ий 

 



 

 
 

384

384

изменения в природе и 
фиксировать их в рабочей 
тетради; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

38 

     Где живут белые 
медведи? 
Холодные районы Земли: 
Северный Ледовитый океан и 
Антарктида. Животный мир 
холодных районов                                                                            

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

 Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-практическая работа в 
парах: находить на 
глобусе Северный 
ледовитый океан и 
Антарктиду, 
характеризовать их, 
осуществлять 
самоконтроль; 
-рассматривать и 
сравнивать иллюстрации 
учебника, извлекать из 
них информацию о 
животном мире холодных 
районов; 
-приводить примеры 
холодных районов; 
- устанавливать связь 
между строением, 
образом жизни животных 
и природными 
условиями; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Текущ
ий 

 

39 

       Где живут слоны? 
Связи между неживой и 
живой природой. Условия 
жизни на земле: свет, тепло, 
воздух, вода                                                                            

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-практическая работа в 
паре: находить на глобусе 
экватор и жаркие районы 
Земли, характеризовать 
их. Осуществлять 
самопроверку; 
-работать в группе: 
анализировать рисунок 
учебника, рассказывать 
по плану о полученной 
информации; 
-приводить примеры 
животных жарких 
районов; 
-устанавливать связь 
между строением, 
образом жизни животных 
и природными 
условиями; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 
 

Беседа  

40           Где зимуют птицы? 
Связи между неживой и 

1 
Комби
ниро-

 Понимать учебную 
задачу урока и 

Фронт
аль-

 



 

 
 

385

385

живой природой. Условия 
жизни на земле: свет, тепло, 
воздух, вода                                                                      

ванны
й 

стремиться ее выполнить; 
-различать зимующих и 
перелетных птиц, 
группировать 
(классифицировать) птиц 
с использованием 
цветных фишек; 
-работать в паре: 
выдвигать 
предположения о местах 
зимовок птиц и 
доказывать их, 
осуществлять 
самопроверку; 
-объяснять причины 
отлета птиц в теплые 
края; 
- приводить примеры 
зимующих и перелетных 
птиц; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 
 

ный 
опрос 

41 

         Когда появилась 
одежда?    
История появления одежды и 
развития моды.                             
Отдельные события, 
традиции людей в разные 
исторические времена                                                                       

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-прослеживать с 
помощью иллюстраций 
учебника историю 
появления одежды и 
развития моды; 
-отличать национальную 
одежду своего народа от 
одежды других народов; 
-работать в паре: 
различать типы одежды в 
зависимости от ее 
назначения. Подбирать 
одежду для разных 
случаев; 
-работать со взрослыми: 
изготавливать 
маскарадный костюм; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 
 

Текущ
ий 

 

42 

    Когда изобрели 
велосипед? 
История появления и 
усовершенствования 
велосипеда. Устройство 
велосипеда. Правила 
дорожного движения и 
безопасности при езде на 
велосипеде. 
 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить;                               
-сравнивать старинные и 
современные велосипеды; 
-работать в 
паре:извлекать из 
учебника информацию об 
устройстве велосипеда. 
осуществлять 
самопроверку; 
-обсуждать роль 
велосипеда в нашей 

Текущ
ий 

 



 

 
 

386

386

жизни; 
-запомнить правила 
безопасной езды на 
велосипеде; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

43 

  Когда мы станем 
взрослыми? 
Отличие жизни взрослого от 
жизни ребенка. 
Необходимость выбора 
профессии, целевых 
установок на будущее. 
Труд в семье, на производстве                                                                                

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-сравнивать жизнь 
взрослого и ребенка; 
-определять по 
фотографиям в учебнике 
профессии людей, 
рассказывать о профессии 
родителей и старших 
членах 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 
 

Беседа  

44 

 Проверим себя и оценим 
свои достижения по разделу 
« Где и когда?» 
Презентация проекта « Мой 
класс и моя школа» 
Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 
проектной деятельности. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Выполнять тестовые 
задания ; 
-выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 
материалами; 
-обсуждать выступления 
учащихся; 
- оценивать свои 
достижения и достижения 
других учащихся 
 
 

Тест 
(7 

мин) 
 

45 

Почему и 
зачем?          

22ч 

Почему Солнце светит 
днём, а звёзды - ночью? 
Земля - планета, общее 
представление о форме 
Земли. Условия жизни на 
земле: свет, тепло, воздух, 
вода                                                                                

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-сопоставлять видимые и 
невидимые размеры 
звезд, в том числе и 
солнца; 
-работать в паре: 
моделировать форму, 
цвет, сравнительные 
размеры некоторых звезд, 
проводить 
взаимопроверку; 
-использовать атлас-

Самос
тоя-

тельна
я 

работа 

 



 

 
 

387

387

определитель для 
получения нужной 
информации; 
-_моделировать созвездие 
Льва; 
-работать со взрослыми: 
наблюдать картину 
звездного неба. Находить 
в нем созвездие льва; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

46 

Почему Луна бывает 
разной? 
Луна-спутник Земли, ее 
особенности. Изменение 
внешнего вида Луны и его 
причины. Способы изучения 
Луны. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

 Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- анализировать схемы 
движения Луны вокруг 
Земли и освещения ее 
поверхности Солнцем; 
формулировать выводы о 
причинах изменения 
внешнего вида луны; 
-моделировать из 
пластилина форму Луны; 
-рассказывать с помощью 
рисунков в учебнике об 
изучении Луны учеными, 
осуществлять 
самопроверку; 
-работать со взрослыми: 
наблюдать за 
изменениями внешнего 
вида Луны. фиксировать 
результаты наблюдений в 
рабочей тетради; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Беседа  

47 

Почему идёт дождь и дует 
ветер? 
Причины возникновения 
дождя и ветра. Их значение 
для жизни человека, растений 
и животных.  

1 

Комби
ниро-
ванны
й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-наблюдать за дождем и 
ветром; 
-работать в группе: 
рассказывать по рисунку 
учебника о видах дождя 
(ливень, косохлест, 
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 
 

Текущ
ий 

 

48  Почему звенит звонок? 1 Комби Понимать учебную   
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388

Способы познания 
окружающего мира: 
наблюдения, опыты                                                                                 

ниро-
ванны

й 

задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-анализировать рисунок 
учебника и передавать 
голосом звуки 
окружающего мира; 
-практическая работа в 
паре: исследовать 
возникновение и 
распространение звукрв; 
-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 
 

Текущ
ий  

49 

    Почему радуга 
разноцветная? 
Радуга-украшение 
окружающего мира. Цвета 
радуги. Причины 
возникновения радуги.                                                                                  

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-описывать чувства, 
возникающие при виде 
радуги; называть цвета 
радуги по своим 
наблюдениям и рисунку 
учебника; 
-запомнить 
последовательность 
цветов радуги с помощью 
мнемонистического 
приема; 
-высказывать 
предположения о 
причинах возникновения 
радуги, осуществлять 
самопроверку; 
- работать в паре: 
отображать 
последовательность 
цветов радуги с помощью 
цветных полосок, 
осуществлять 
взаимопроверку; 
-сочинять и рассказывать 
сказочную историю по 
рисунку; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Текущ
ий 

 

50 

Почему мы любим кошек и 
собак? 
Взаимоотношения человека и 
его домашних питомцев. 
Предметы ухода за 
домашними животными. 
Особенности ухода за кошкой 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-описывать по плану 
своегодомашнего 
питомца; 
-обсуждать отношение к 

Беседа  
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и собакой.                                                                                      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 
 
 

51 

Проект « Мои домашние 
питомцы» 
Подготовка к выполнению 
проекта:знакомство с 
материалом учебника, 
распределение заданий. 
Обсуждение способов и 
сроков работы.                                                                                 

1 
Презен
тация 

В ходе выполнения 
проекта дети с помощью 
взрослых учатся: 
- наблюдать за 
домашними                   
животными и 
фиксировать результаты 
наблюдений; 
-фотографировать 
домашних животных в 
наиболее интересных 
ситуациях; 
-составлять рассказ о 
животном, характере, 
повадках, играх; 
-презентовать свой 
проект с демонстрацией 
фотографий (слайдов); 
-оформлять 
фотовыставку; 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 
 

Текущ
ий 

 

52 

Почему мы не будем рвать 
цветы и ловить бабочек? 
Правила поведения в 
природе. Оценка своего и 
чужого поведения (на 
конкретных примерах)                   

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-работать в паре: 
определять цветы и 
бабочек с помощью 
атласа-определителя. 
осуществлять 
самопроверку; 
-рассматривать и 
сравнивать рисунки 
учебника, оценивать 
поступки других людей и 
свои собственные по 
отношению к природе. 
Формулировать правила 
поведения в природе; 
-устанавливать 

Беседа  
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взаимосвязь цветов и 
бабочек на основе 
информации учебника; 
-сочинять и рассказывать 
сказочную историю по 
рисунку; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 
 

53 

Почему в лесу нужно 
соблюдать тишину? 
Правила поведения в 
природе. Оценка своего и 
чужого поведения (на 
конкретных примерах)                    

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- определять лесных 
обитателей по звукам, 
которые они издают, 
передавать голосом звуки 
леса; 
-объяснять , почему в 
лесу нужно соблюдать 
тишину; 
- работать в 
паре:устанавливать 
причинно-следственные 
связи (на основе 
информации учебника), 
осуществлять 
самопроверку; 
-оценивать свое 
поведение в лесу и 
поведение других людей; 
-формулировать правила 
поведения в природе; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Текущ
ий 

 

54 

 Зачем мы спим ночью? 
Значение сна в жизни 
человека. Правила 
подготовки ко сну. Как спят 
животные. Работа человека в 
ночную смену 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

 Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-сравнивать рисунки 
учебника. Делать выводы 
о значении сна в жизни 
человека; 
-работать в паре: 
рассказывать о правилах 
подготовки ко сну. 
Осуществлять 
взаимопроверку; 
-оценивать правильность 
подготовки ко сну; 
-рассказывать (на основе 
наблюдений) о сне 
животных, обсуждать 
информацию о животных, 
которые ночью не спят; 
-определять по рисункам 
профессии людей и 
рассказывать об их 
работе; 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 

Текущ
ий  
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достижения на уроке 
 

55 

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. 

1 

Комби
ниро-
ванны
й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-различать овощи и 
фрукты. Группировать 
их. Осуществлять 
самопроверку; 
-работать в группе: 
находить в учебнике 
информацию о витаминах 
в соответствии с 
заданием; сравнивать 
роль витаминов А.В.С. в 
жизнедеятельности 
организма; 
-сочинять и рассказывать 
сказочную историю по 
рисунку; 
 -отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Беседа  

56 

Почему нужно чистить зубы 
и мыть руки? 
Личная гигиена. Режим дня 
школьника, чередование 
труда и отдыха в режиме дня 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-обосновывать 
необходимость чистки 
зубов и мытья рук; 
-отбирать из 
предложенных нужные 
предметы гигиены, 
объяснять их назначение4 
-рассказывать по 
рисункам. В каких 
случаях следует мыть 
руки; 
-практическая работа в 
паре: осваивать приемы 
чистки зубов и мытья 
рук; 
-запомнить. Что зубная 
щетка и полотенце у 
каждого человека должны 
быть личные; 
-формулировать 
основные правила 
гигиены; 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Текущ
ий 

 

57 

Зачем нам телефон и 
телевизор? 
Почта, телеграф, телефон-
средства связи. Радио. 
Телевидение, пресса (газеты и 
журналы0-средства массовой 
информации. Интернет. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-различать средства связи 
и средства массовой 
информации; 
-рассказывать о видах 
телефонов; 
-объяснять назначение 
радиоприемника; 

Текущ
ий 

 



 

 
 

392

392

-работать в 
паре:сравнивать 
старинные и современные 
предметы (телефоны. 
телевизоры, 
радиоприемники); 
-обсуждать назначение 
Интернета; 
-моделировать ситуации 
вызова экстренной 
помощи по телефону; 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

58 

Зачем нужны автомобили? 
Автомобили-наземный 
транспорт. Их разнообразие и 
назначение. Знакомство с 
устройством автомобиля. 
Электромобиль-автомобиль 
будущего. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-классифицировать 
автомобили и объяснять 
их назначение; 
-работа 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 
 

Текущ
ий 

 

59 

Зачем нужны поезда? 
Поезда- наземный и 
подземный транспорт. Виды 
поездов в зависимости от 
назначения. Устройство 
железной дороги. 
Представление о развитии 
железнодорожного 
транспорта. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-классифицировать 
поезда и объяснять их 
назначение; 
-работа в паре: 
рассказывать об 
устройстве железной 
дороги, осуществлять 
самоконтроль;                                                           
-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 
 

Текущ
ий 

 

60 
Зачем строят корабли? 
Корабли- водный транспорт. 
Виды кораблей в зависимости 

1 
Комби
ниро-
ванны

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 

Текущ
ий 
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от назначения. Устройство 
корабля 

й -классифицировать 
корабли в зависимости от 
их назначения; 
-рассказывать о своих 
впечатлениях от плавания 
на корабле; 
- работа в паре: по 
рисунку-схеме 
знакомиться с 
устройством корабля, 
проводить 
взаимопроверку; 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

61 

Зачем строят самолеты? 
Самолеты- воздушный 
транспорт. Виды самолетов в 
зависимости от их 
назначения. Устройство 
самолета 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
--классифицировать 
самолеты в зависимости 
от их назначения; 
-рассказывать о своих 
впечатлениях от полета 
на самолете; 
-работа в паре: по 
рисунку-схеме 
знакомиться с 
устройством самолета, 
проводить 
взаимопроверку; 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Текущ
ий 

 

62 

Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать 
правила безопасности? 
Правила безопасности в 
автомобиле, в поезде и на 
железной дороге, а также в 
других средствах транспорта. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-обобщить сведения о 
транспорте, полученные 
на предыдущих уроках; 
-обсуждать 
необходимость 
соблюдения правил 
безопасности в 
транспорте; 
-работать в группе: 
знакомиться с правилами 
безопасности в 
автомобиле, поезде, на 
железной дороге, 
рассказывать о правилах 
безопасности в автобусе, 
троллейбусе; 
-участвовать в ролевой 
игре, моделирующей 
правила безопасности в 
транспорте и действия в 
опасной ситуации; 
 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Текущ
ий 
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394

 

63 

Почему на корабле и в 
самолете нужно соблюдать 
правила безопасности? 
Правила безопасности на 
водном и воздушном 
транспорте. Спасательные 
средства на корабле и в 
самолете 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-работать в группе: 
знакомиться с правилами 
безопасности и 
спасательными 
средствами на корабле и в 
самолете; 
-участвовать в ролевой 
игре, моделирующей 
правила безопасности на 
водном и воздушном 
транспорте и действия в 
опасной ситуации; 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Текущ
ий 

 

64 

Зачем люди осваивают 
космос? 
Систематизация сведений о 
космосе, полученных в 
течение года. Освоение 
человеком космоса. Ю.А. 
Гагарин- первый космонавт 
Земли. Искусственные 
спутники Земли, космические 
научные станции. 
 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-рассказывать об 
освоении человеком 
космоса, опираясь на 
иллюстрации учебника; 
-работать в 
группе:высказывать 
предположения по 
вопросам учебника, 
осуществлять 
самопроверку; 
-моделировать 
экипировку космонавта; 
-участвовать в ролевой 
игре « Полет в космос» 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Текущ
ий 
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Почему мы часто слышим 
слово «экология» 
Первоначальные 
представления об экологии. 
взаимосвязи между 
человеком и природой. День 
Земли. 

1 

Комби
ниро-
ванны

й 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-находить в учебнике 
ответы на вопросы; 
-приводить примеры 
взаимосвязей между 
человеком и природой; 
-оценивать свои поступки 
по отношению к природе 
и рассказывать о них; 
-участвовать в конкурсе 
на тему «Чудесный мир 
природы»; 
-отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

Текущ
ий 

 

66 

Проверим себя и оценим 
свои достижения по разделу 
« Почему и зачем?» 
Презентация проекта « Мои 

1 
Презен
тация 

Выполнять тестовые 
задания учебника 
-выступать с 
подготовленными 

Тест 
(7 

мин) 
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домашние питомцы» 
Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 
проектной деятельности. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений. 

сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 
материалами; 
-обсуждать выступления 
учащихся4 
-оценивать свои 
достижения и достижения 
других учащихся 
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2.2.6.  РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по  технологии для УМК «Школа России» 

 

Класс         1 
Программа разработана на основе авторской программы  РОГОВЦЕВОЙ  Н.И. 
 
 
                                                                    
                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

XXI век - век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с началь-

ной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. 

В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов реше-

ния, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны 

и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции техноло-

гично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последова-

тельности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать пра-

вилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного 

предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 
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Учебный предмет «Технология» имеет пр актико - ориентиров анную на-

правленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к тех-

нической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических и уни-

версальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-эти-

ческого и социально-исторического опыта человечества, отражённого в ма-

териальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к со-

циальному миру и миру природы через формирование позитивного отноше-

ния к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 
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- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мо-

тивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, плани-

рование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), протезирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятель-

ности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому ре-

шению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

первоначальных конструкторско-технолотческих знаний и технико- 

технологических умений на основе обучения работе с технологической до-

кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техни-

ки безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 
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первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Общая характеристика курса. 

Теоретической основой данной программы являются: 

- «системно-деятельноетный подход — обучение на основе реализации 

в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 

формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

- теория развития личности учащегося на основе освоения универсаль-

ных способов деятельности — понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструменталь-

ную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осу-

ществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирова-

ние конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процес-

се работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения пред-

мету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 
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организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает уча-

щимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению про- 

екта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы-

полнении которых учащиеся: 

знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые ма-

териалы и инструменты; 

овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при вы-

полнении работы; 

учатся экономно расходовать материалы; 

осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятель-

ность); 

учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на 

основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: 

это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, 



 

 
 

401

401

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометричес-

кими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности 

в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное 

чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в 

изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и об-

ществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориенщрованная направленность со-

держания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-пракгической 

деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами 

формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. 

д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

его духовно-нравстаенного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 
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позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 

гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и 

народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружа-

ющего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и ли-

тературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются 

знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только 

работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 

изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс 

«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — со-

зидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в про-

грамме рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способ-

ствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образователь- 

ный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуаль-

ного, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 
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33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2—4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА. 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

2.1. Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

2.2. Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовыватъ цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



 

 
 

404

404

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 
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2.3 Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологически- ми 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безо-

пасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

III. ОПИСИНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО - 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Примечания 

Книгопечатная продукция 

Программа «Технология 1-4» 

Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. 

В программе определены 

цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности 

содержания и результаты 

его освоения; 

представлены содержание 

начального обучения 
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технологии тематическое 

планирование с 

характеристикой основных 

видов деятельности 

учащихся, описано 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Учебники авторы: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. 

 

Технология: Учебник: 1 класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

 

Технология: Учебник: 2 класс. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

 

Технология: Учебник: 3 класс. 

4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

 

5. Технология: Учебник: 4класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Анащенкова С.В. 

В учебниках представлены 

практические задания, 

технологическая 

документация 

(технологическая карта, 

чертеж и др.), задания на 

самообслуживание, 

культурно – исторические 

справки, разнообразный 

иллюстративный материал. 

Многие задания включают 

ориентировочную основу 

действий, что позволяет 

ученикам самостоятельно 

ставить учебные цели, 

искать и использовать 

необходимые средства их 

достижения. 
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Рабочие тетради 

Авторы: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. 

Рабочая тетрадь: 1 класс. 

2. Роговцева  Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология: 

Рабочая тетрадь: 2 класс. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология: 

Рабочая тетрадь: 3 класс. 

4.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Анащенкова С.В.. Технология: 

Рабочая тетрадь: 4 класс. 

Рабочие тетради состоят из 

заданий по темам и 

отдельно выполненных на 

плотной бумаге шаблонов. 

В пособия включены 

практические и тестовые 

задания, отдельные 

правила. Рабочие тетради 

имеют цветные 

иллюстрации. 

Методические пособия дать 1. Роговцева  

Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Уроки технологии: 1 класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Уроки технологии: 2 класс. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Уроки технологии: 3 класс. 

4. Шипилова Н.В. 

Уроки технологии: 4 класс. 

 

«Технологические карты» (На сайте 

издательства «Просвещение».) 

Методические пособия 

построены как поурочные 

разработки с детальным 

описанием хода урока и 

методик его реализации. 

Новый вид методического 

пособия. Представлено 

содержание работы 

учителя по темам с учетом 

целей, задач и 

планируемых результатов 

обучения (в соответствии с 

ФГОС начального 

образования). 
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Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения. 

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т 

(для работы с разными материалами). 

Демонстрационный и раздаточный 

материал.  

Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", 

"Шерсть" 

Раздаточные материалы (справочные)  

 

Иформационно-коммуникативные средства 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Технология»1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы 

С.А. Володина. Ольга 

Алексеевна Петрова. М. 

О. Майсурадзе, В. А. 

Мотылева, 

CD “Развивашка» Делаем 

игрушки с дизайнером 

Поделкиным. Выпуск 2, 

Карнавальные костюмы 

мистера Маски. 

Соответствует содержанию учебника. 

В пособии представлены слайдовые 

иллюстрации к вводным текстам тем, 

закадровые комментарии к ним, правила и 

технология работы с материалами, 

инструментами, видеозапись изготовления всех 

изделий с подробными комментариями учителей 

– методистов. Представленная видеозапись 

проектной деятельности учащихся также 

снабжена квалифицированными 

комментариями. 
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CD «Смешарики» 

Подарок для мамы. 

Выпуск 8 

CD «Мышка Мия. Юный 

дизайнер». 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы  

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол 

своими руками», «Оригами». 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Слайд – комплект с методическим пособием 

«Плодовые культуры и цветы сада» - 20 сл. 

«Огород и поле» - 20сл. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с наборомприспособлений для крепления таблиц.  

Магнитная доска. 

Персональный компьютер спринтером. 

Ксерокс.  

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая со штативом. 

Аудио/видеомагнитофон. 

CD/DVD-проигрыватели. 

Телевизор. С диагональю не менее 72 см. 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор 

«Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой). 

Действующие модели механизмов. 

Объемные модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги 

и др. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, 

изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала.  

 

В соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами. 
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Рамки или паспарту для экспонирования 

детских работ (фронтальных композиций) на 

выставках.  

Подставки или витрины для экспонирования 

объемно-пространственных композиций на 

выставках. 

1 В начальной школе учащимися могут использоваться любые доступные в 

обработке экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), а также материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают 

школьники. 

2 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 

3 В данной теме 1 час резервный, используется по усмотрению учителя. 

4 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 

5 Для данного урока изделие выбирает учитель. 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Содержание предмета по темам (блокам). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства 

и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов. 



 

 
 

412

412

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и офор-

мление документации (целеполатание, планирование, выполнение, рефлек-

сия, презентация, оценка). Система коллективных, грртповых и индивиду-

альных проектов. Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и 

т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материа-

лов и их практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художествен-

ными и конструктивными свойствами, использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и на-

значения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки 

в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение услов-

ных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 
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Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым ело- вам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

 

Образовательные результаты по окончании изучения темы (блока). 

1 класс. 

Знать/ понимать: 
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- значение слов: народный мастер; композиция, силуэт, форма, размер, 

линия,  аппликация, коллаж, флористика, вышивка, узорное ткачество, 

набойка, гончар, русский народный костюм; 

- отдельные произведения народных мастеров; 

- основные средства выразительности декоративно-прикладного 

искусства; 

- название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их 

значение, правила безопасности труда и личной гигиены, правила 

планирования и организации труда; 

- условные обозначения, применяемые при художественной обработке 

бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения 

клея; 

- правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами: ножницами, иглой, шилом; 

- способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, 

пластилин, ткань, природные растительные материалы). 

 

 

Уметь: 

- организовывать свое рабочее место; ножницами, линейкой, шилом, 

кистью для клея, стекой, иголкой; 

- составлять композиции с учетом замысла; 

- применять основные средства художественной выразительности в в 

конструктивных работах, декоративных композициях; 

- решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из 

бумаги, ткани, глины, природных материалов; 

- выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, 

по линейке; на ткани — с помощью выкройки; 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 
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- применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью 

ножниц; 

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- выполнять набойку, используя простейшие виды штампиков; 

- выполнять стежки швами «вперед иголку» и «за иголку»; 

- конструировать из природных материалов (соломы, мочала, шишек, 

веточек, семян, плодов и др.) на основе приемов скручивания, скрепления, 

нанизывания; 

- пользоваться простейшими приемами лепки: тянуть из целого куска, 

примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- проявления эмоционального отношения к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к 

окружающему миру; 

- выражения собственного мнения при оценке произведений искусства; 

- проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, 

к Родине, к защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным 

традициям; 

- проявления положительного отношения к процессу и к результатам 

труда - своего и других людей. 

2 класс 

знать/понимать 

- особенности материалов, используемых в трудовой деятельности 

(бумага, текстильные, природные материалы); 

- особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, 

гжельской керамики, филимоновской, полхмайданской игрушки; способы и 

приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань, 

природные растительные материалы); 

- отдельные произведения выдающихся народных мастеров; 
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- о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

- о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

- правила безопасности при работе ручными инструментами; 

- значение слова «береста», понятия «вышитый орнамент», «тканый 

орнамент», названия ниток, тканей, их назначение; 

- условные обозначения, применяемые при художественной обработке 

бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения 

клея; 

- основы традиционной технологии художественной обработки 

природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, 

вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, скле-

ивание, складывание, конструирование); 

- правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами: ножницами, иглой, шилом. 

 

 

Уметь: 

- организовывать свое рабочее место; пользоваться ножницами, 

линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

- применять основные средства художественной выразительности в 

конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях с учетом замысла; 

- пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, 

скручивание, гофрирование, сминание и т. п.), выполнять работы в технике 

оригами, вырезании, аппликации, папье-маше; 

- использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, 

ткачество на рамке), выполнять швы «петельный» и «стебельчатый»; 

конструировать народный костюм (аппликация на силуэте фигурки 

человека); 
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лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; 

лепить на основе традиционных приемов филимоновской игрушки, 

муравленного изразца; передавать в лепке выразительные формы, сочетать 

орнамент с формой предмета; 

- решать художественно-трудовые задачи при моделировании и 

конструировании (на основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных 

материалов по мотивам народного творчества; пользоваться технологической 

картой, техническим рисунком, эскизом. 

В процессе трудовой деятельности проявлять: 

- эмоциональное отношение к произведениям народного декоративно-

прикладного искусства, к окружающему миру; 

- собственную оценку рассматриваемых произведений искусства при 

посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства; 

- нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 

защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

- положительное отношение к процессу труда, к результатам своего 

труда и других людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

3 класс 

Знать/понимать: 

- доступные сведения о памятниках культуры и искусства в связи с 

историей, бытом и жизнью своего народа; о ведущих художественных музеях 

России и своего региона; 

- понятия: архитектура, народное декоративно-прикладное искусство; 

- отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

- названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности 

труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

- основы традиционной технологии художественной обработки и 

конструирования из природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани 
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(набойка, ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное шитье и др.)? бумаги 

(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора). 

Уметь: 

- организовывать свое рабочее место; пользоваться ножницами, 

линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

- применять основные средства художественной выразительности в 

конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях с учетом замысла; 

- решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, 

пользуясь технологической картой облегченного типа, техническим 

рисунком, эскизом с учетом простейших приемов технологии в народном 

творчестве; 

- выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по 

собственному замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и 

фольклорным произведениям изобразительными материалами, в технике 

аппликации из бумаги, ткани; 

- выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

- лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, 

Скопина, конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и 

белорусских мастеров; 

- конструировать динамические и статические игрушки по мотивам 

традиционных работ богородских народных мастеров; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности: 

- выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к 

произведениям изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, 

в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 
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- высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых 

произведениях искусства, при посещении художественных музеев, музеев 

народного декоративно-прикладного искусства; 

- выражать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к 

Родине, к защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным 

традициям народа своего края, своей страны и других народов мира; 

- положительное отношение к процессу труда, к результатам своего 

труда и других людей; стремление к преобразованию. 

4 класс 

Знать/понимать: 

- доступные сведения о памятниках культуры и искусства; о ведущих 

художественных музеях России (Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская 

галерея), своего региона; 

- отдельные произведения выдающихся народных мастеров России и 

других стран, в которых раскрывается образная картина мира; 

- названия центров традиционных народных художественных 

промыслов России и своего региона и отличительные признаки образа 

художественной вещи из разных центров народных промыслов; 

- средства художественной выразительности (цвет, линия, объем, свет, 

ритм, форма, пропорция, пространство, композиция, фактура), особенности 

их применения в графике, живописи, декоративно-прикладных работах; 

- о взаимосвязи формы художественной вещи с ее назначением, 

материалом и декором; анализировать изображаемые предметы, выделяя при 

этом особенности конструкции, формы, декора; 

- названия, назначение ручных инструментов для обработки 

материалов (бумага, картон, глина, ткань и т. д.) и правила безопасного 

пользования ими; 

- способы и приемы обработки бумаги, текстиля, природных 

материалов; 

- особенности вышивки разных регионов России; 
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- традиционное искусство лоскутного шитья, набойки, ткачества; 

понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая многофигурная 

композиция, ансамбль, дизайн; 

- виды природных материалов, используемых в плетении. 

Уметь: 

- пользоваться декоративными средствами выразительности в создании 

художественных образов отдельных объектов и состояний природы, в 

передаче пространственных планов, человека в движении, в составлении 

станковой и декоративной композиции; 

- применять специфические средства выразительности в работе по 

мотивам конкретного вида народного искусства (на основе повтора, 

вариаций и импровизаций); 

- соблюдать последовательное выполнение изделия (планирование с 

помощью технологической карты, эскизов и по собственному замыслу, 

выполнение изделия в материале с помощью необходимых инструментов, 

приспособлений на основе выбранной технологии, самоконтроль, оценка 

своей работы); 

- анализировать орнаментальные композиции в произведениях 

народного и декоративно-прикладного искусства, пользуясь понятиями: 

орнаментальный, замкнутый, на прямоугольной форме, на круге, на 

сферической поверхности, симметричный, асимметричный, динамичный, 

статичный; 

- решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и 

импровизацию по мотивам народного творчества; 

- высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, 

о произведениях народных мастеров различных центров народных 

промыслов России; выражать свое отношение к художественному, идейно- 

нравственному содержанию произведений; 

- решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий 

с использованием технологической карты, технического рисунка, эскиза; 
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конструировать простые изделия с учетом технических требований и 

дизайна; 

комбинировать различные работы с бумагой, картоном, тканью, природным 

материалом для достижения выразительности образа художественной вещи с 

соблюдением технологической последовательности; 

- выполнять разные виды швов по мотивам народной вышивки; 

- использовать простейшие выкройки для изготовления изделий; 

- выполнять рельефные и объемные многофигурные композиции из 

глины; 

- изготавливать изделия из природного материала в технике плетения 

на основе простейших приемов технологии в народном творчестве; 

- оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических 

требований к конкретному изделию; 

- экономно и рационально использовать материалы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: 

- выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к 

произведениям изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства, к окружающему миру; 

- заниматься самостоятельным творчеством; 

- высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых 

произведениях искусства при посещении художественных музеев, музеев 

народного декоративно-прикладного искусства; 

- проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к 

Родине, к защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным 

традициям народа своего края, своей страны и других народов мира; 

- проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам 

своего труда и других людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 
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Тематическое планирование с определением основных видов и форм учебной деятельности. 

 

Тематическое планирование для 1 класса 

 

№
 п/п 

Раздел 
программы 

Тема урока 
Элементы содержания 

К
ол

-
во

 ч
 

ас
ов

 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид 
контроля 

Дата 
проведе

ния 
1

. 
Давай 

познакомим
ся 

(3 часа). 

Как работать с 
учебником. 

Знакомство с 
учебником и табочей 
тетрадью, условными 
обозначениями, 
критериями оценки 
изделия по разным 
основаниям. 
Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по 
парте, сбор информации о 
круге его интересов, 
осмысление собственных 
интересов и предпочтений и 
заполнение анкеты. 

1ч. Игр
а. 

Сравнивать учебник, рабочую 
тетрадь, 
объяснять значение каждого 
пособия. 
Осваивать критерии выполнения 
изделия и навигационную систему 
учебника (систему условных 
знаков). 
Осуществлять поиск необходимой 
информации (задавать и отвечать 
на вопросы о круге интересов). 
Анализировать, отбирать, 
обобщать полученную 
информацию и переводить ее в 
знаково-символическую систему 
(рисунок- пиктограмму). 

Самосто
ятельная 
работа. 

 

2
. 

Материалы и 
инструменты. 

1ч. Игр
а. 

Находить и различать 
инструменты, материалы. 

Самосто
ятельная  
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Организация рабочего 
места. 

Знакомство с 
понятиями: материал, 
инструмент. 

Устанавливать связи между видом 
работы и используемыми 
материалами и инструментами. 
Организовывать свою 
деятельность: подготавливать 
рабочее место, правильно и 
рационально размещать 
инструменты и материалы, убирать 
рабочее место. 

работа. 

3 Что такое технология. 
Знакомство со 

значением слова 
«технология» (названия 
предмета и процесса 
изготовления изделия). 

Осмысление освоенных 
умений. 

1ч. Игр
а. 

Объяснять значение слово 
«технология», осуществлять 
поиск информации в словаре из 
учебника. 
Называть виды деятельности, 
которыми школьники овладеют на 
уроках «Технологии», соотносить 
их с освоенными умениями. 
Прогнозировать результат своей 
деятельности (чему научатся). 

Самосто
ятельная 
работа. 

 

4
. 

Человек 
и земля. 

(21час) 
 

Природный материал. 
Виды природных 
материалов. Подготовка 
природных материалов к 
работе, приемы и способы 
работы с ними. Сбор, 
сортировка, сушка под 
прессом и хранение 

1ч. Игр
а. 

Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
природные материалы их виды и 
свойства (цвет, фактура, форма и 
др.). 
Осваивать правила сбора и 
хранения природных материалов. 
Осмысливать значение бережного 

Самосто
ятельная 
работа. 
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природного материала. 
Выполнение аппликации по 
заданному образцу. 
Понятия: «аппликация», 
«пресс», «природные 
материалы», «план 
выполнения работы» 
(текстовый и слайдовый). 
Изделие: « Аппликация из 
листьев». 

отношения к природе. Соотносить 
природные материалы по форме и 
цвету с реальными объектами. 
Выполнять практическую работу 
из природных материалов: собрать 
листья высушить под прессом и 
создавать аппликацию из сухих 
листьев по заданному образцу, 
заменять листья похожими по 
форме и размеру на образец. 
Выполнять работу с опорой на 
слайдовый или текстовый план. 
Соотносить план с собственными 
действиями. 

5
. 

Пластилин. 
Знакомство со свойствами 
пластилина. Инструменты, 
используемые при работе с 
пластилином. Приемы 
работы с пластилином.  
Выполнение аппликации из 
пластилина. Использование 
«Вопросов юного 
технолога» для организации 
своей деятельности и ее 
рефлексии. 
Понятия: «эскиз», 

1ч. Игр
а. 

Исследовать (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) 
свойства пластичных материалов. 
Осваивать способы и правила 
работы с пластичными 
материалами. Анализировать 
изделие, планировать 
последовательность его выполнения 
под руководством учителя. 
Корректировать выполнение 
изделия. Оценивать выполняемое 
изделие на основе «Вопросов юного 
технолога». 

Самосто
ятельная 
работа. 
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«сборка». 
Изделие: аппликация из 
пластилина «Ромашковая 
поляна». 

Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 
планов. 

7
. 

Растения. 
Использование растений 
человеком. Знакомство с 
частями растений. 
Знакомство с профессиями 
связанными с земледелием. 
Получение и сушка семян. 
Понятие: «земледелие», 
Изделие: «заготовка семян» 

1ч. Пра
ктикум

. 

Актуализировать знания об 
овощах. 
Осмысливать значение растений 
для человека. 
Выполнять практическую работу 
по получению и сушке семян, 
оформление пакета для хранения 
семян. 

Самосто
ятельная 
работа. 

 

8
. 

Проект «Осенний урожай». 
Осмысление этапов 
проектной деятельности (на 
практическом уровне.). 
Использование «Вопросов 
юного технолога» для 
организации проектной 
деятельности. Приобретение 
первичных навыков работы 
над проектом под 
руководством учителя. 
Отработка приемов работы с 
пластилином, навыков 

1ч. Игр
а. 

Осваивать приемы работы с 
пластилином (скатывание, 
сплющивание, вытягивание). 
Подбирать материал для 
выполнения изделия. Осваивать 
первичные навыки работы над 
проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять 
план, использовать «Вопросы 
юного технолога», распределять 
роли, проводить самооценку. 
Слушать собеседника, излагать 
свое мнение, осуществлять 

Самосто
ятельная 
работа. 
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использования 
инструментов. 
Понятие: «проект». 
Изделие:«Овощи из 
пластилина». 

совместную практическую 
деятельность, анализировать свою 
деятельность. Анализировать план 
работы над изделием, 
сопоставлять с ними свои действия 
и дополнять недостающие этапы 
выполнения изделия. 

9
. 

Бумага. Знакомство с 
видами и свойствами 
бумаги. Приемы и способы 
работы с бумагой. Правила 
безопасной работы с 
ножницами. Знакомство с 
правилами разметки при 
помощи шаблона и 
сгибанием, соединение 
деталей при помощи клея. 
Составление симметричного 
орнамента из 
геометрических фигур.  
Знакомство с 
использованием бумаги и 
правилами её экономного 
расходования. 
Понятия: «шаблон», 
«симметрия», «правила 
безопасной работы». 

1ч. Игр
а. 

Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
свойства бумаги (состав, цвет, 
прочность); определять виды 
бумаги по цвету и толщине. 
Осваивать приемы работы с 
бумагой, правила работы с 
ножницами, разметки деталей по 
шаблону и сгибанием, правила 
соединения деталей изделия при 
помощи клея. 
Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 
планов. 
Выполнять симметричную 
аппликацию из геометрических 
фигур по заданному образцу. 

Самосто
ятельная 
работа. 
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Изделие. Закладка из 
бумаги. 

1
0 

Бумага. 
Знакомство с видами и 
свойствами бумаги. Приемы 
и способы работы с бумагой. 
Правила безопасной работы 
с ножницами. Знакомство с 
правилами разметки при 
помощи шаблона и 
сгибанием, соединение 
деталей при помощи клея 
Составление симметричного 
орнамента из 
геометрических фигур.  
Знакомство с 
использованием бумаги и 
правилами её экономного 
расходования. 
Понятия: «шаблон», 
«симметрия», «правила 
безопасной работы». 
Изделия: «Волшебные 
фигуры». 

1ч. Пра
ктикум 

Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
свойства бумаги (состав, цвет, 
прочность); определять виды 
бумаги по цвету и толщине. 
Осваивать приемы работы с 
бумагой, правила работы с 
ножницами, разметки деталей по 
шаблону и сгибанием, правила 
соединения деталей изделия при 
помощи клея. 
Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 
планов. 
Выполнять симметричную 
аппликацию из геометрических 
фигур по заданному образцу. 

Самосто
ятельная 
работа. 

 

1
1 

Насекомые. 
Знакомство с видами 
насекомых. Использование 

1ч. Игр
а. 

Использовать различные виды 
материалов при выполнении 
изделий (природные, бытовые и 

Самосто
ятельная 
работа. 
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человеком продуктов 
жизнедеятельности пчел. 
Составление плана 
выполнения изделия по 
образцу на слайдах. 
Выполнение изделия из 
различных материалов 
(природные, бытовые 
материалы, пластилин, 
краски).  
Изделие: «Пчелы и соты».  

пластичные материалы). 
Соотносить форму и цвет 
природных материалов с реальными 
объектами и находить общее. 
Осваивать приемы соединения 
природных материалов при помощи 
пластилина.  
Самостоятельно планировать 
контролировать и 
корректировать свою 
деятельность при выполнении 
изделия по слайдовому плану. 
Оценивать качество выполнения 
работы, используя «Вопросы юного 
технолога». 

1
2 

Дикие животные. 
Виды диких животных. 
Знакомство с техникой 
«коллаж». Выполнение 
аппликации из журнальных 
вырезок в технике коллаж. 
Знакомство с правилами 
работы в паре. 
Проект «Дикие животные».  
Изделие: «Коллаж «Дикие 
животные»» 

1ч. Про
ект. 

Осваивать приемы создания 
изделия в технике коллажа. 
Осваивать первичные навыки 
работы над проектом под 
руководством учителя: 
распределять роли, составлять 
план на основе «Вопросов юного 
технолога», обсуждать план в паре; 
корректировать свою 
деятельность и деятельность 
партнера при выполнении изделия; 
проводить оценки и самооценку. 

Самосто
ятельная 
работа. 
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Слушать собеседника, излагать 
свое мнение. 
Отбирать материал для 
выполнения изделия по тематике, 
цвету, размеру, проявлять 
творчество. 
Использовать правила работы с 
бумагой, ножницами и клеем. 
Оформлять изделие. 

1
3 

Новый год. 
Проект «Украшаем класс к 
новому году». 
Освоение проектной 
деятельности: работа в 
парах, распределение ролей, 
представление работы 
классу, оценка готового 
изделия. 
Украшение на елку. 
Подбор необходимых 
инструментов и материалов. 
Выполнение разметки 
деталей по шаблону. 
Соединение деталей изделия 
при помощи клея. 
Выполнение елочной 
игрушки из полосок цветной 

1ч. Игр
а. 

Использовать умения работать над 
проектом под руководством 
учителя: составлять план, 
используя «Вопросы юного 
технолога»; распределять роли, 
проводить самооценку. 
Слушать собеседника, излагать 
свое мнение, осуществлять 
совместную практическую 
деятельность, анализировать свою 
деятельность.  
Выбирать необходимые 
инструменты, материалы и приемы 
работы. 
Осваивать способы работы с 
бумагой: выполнять разметку 
деталей по шаблону и раскрой 
бумаги без ножниц в технике 

Самосто
ятельная 
работа. 
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бумаги. 
Изделие: «украшение на 
елку». 

обрывания по контуру.  
Создавать на основе заданной 
технологии и приведенных 
образцов собственного изделия. 
Оформлять класс. 
Участвовать в творческой 
деятельности по украшению класса. 

1
4 

Домашние животные. 
Виды домашних животных. 
Значение домашних 
животных в жизни человека. 
Выполнение фигурок 
домашних животных из 
пластилина. Закрепление 
навыков работы с 
пластилином. 
Изделие: «Котенок». 

1ч. Игр
а. 

Использовать приемы работы с 
пластилином: скатывание, 
сплющивание, вытягивание. 
Анализировать форму и цвет 
реальных объектов (домашних 
животных), соблюдать их при 
выполнении изделий.  
Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 
планов.  
Определять по слайдовому плану 
последовательность выполнения 
изделия. 
Определять и использовать 
приемы работы с пластилином, 
необходимые для выполнения 
изделия. Понимать значение 
домашних животных в жизни 

Самосто
ятельная 
работа. 
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человека. 

1
5 

Такие разные дома. 
Знакомство с видами домов 
и материалами, 
применяемыми при их 
постройке. Практическая 
работа по определению 
свойств гофрированного 
картона. Выполнение макета 
домика с использованием 
гофрированного картона и 
природных материалов. 
Понятия: «макет», 
«гофрированный картон». 
Изделие: « Домик из веток». 

1ч. Игр
а. 

Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
различные виды домов. По 
иллюстрации учебника и 
собственным наблюдениям 
составлять рассказ о материалах, 
используемых при строительстве 
домов. 
Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
свойства гофрированного картона. 
Проводить эксперимент по 
определению способа сгибания 
гофрированного картона (вдоль 
линий). 
Создавать макет дома из разных 
материалов (гофрированный картон 
и природные материалы) 
Осваивать способы работы с 
шаблоном и соединение деталей 
при помощи пластилина. 
Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 

Самосто
ятельная 
работа. 
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планов. 
Контролировать и 
корректировать выполнение 
работы на основе сайдового плана. 

1
6 

Посуда. 
Знакомство с видами посуды 
и. материалами, из которых 
ее производят. 
Использование посуды. 
Сервировка стола и правила 
поведения за столом при 
чаепитии. Выполнение 
разных изделий по одной 
технологии из пластилина. 
Работа в группах при 
выполнении изделий для 
чайного сервиза. 
Понятия: «сервировка», 
«сервиз». 
Проект «Чайный сервиз» 
Изделия: «чашка», « 
чайник». 

1ч. Про
ект. 

Использовать умения работать над 
проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять 
и обсуждать план выполнения 
изделия, используя «Вопросы 
юного технолога», распределять 
роли, проводить оценку качества 
выполнения изделия. 
Слушать собеседника, излагать 
свое мнение, осуществлять 
совместную практическую 
деятельность, анализировать свою 
деятельность. Создавать разные 
изделия на основе одной 
технологии, самостоятельно 
составляя план их выполнения. 
Использовать приемы работы с 
пластилином: скатывание, 
сплющивание, вытягивание, 
скручивание, вдавливание. 
Анализировать форму, цвет и 
размер реальных объектов, 
соблюдать их при выполнении 

Самосто
ятельная 
работа. 

 

1
7 

Посуда. 
Знакомство с видами посуды 
и. материалами, из которых 
ее производят. 
Использование посуды. 

1ч. Про
ект. 

Самосто
ятельная 
работа. 
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Сервировка стола и правила 
поведения за столом при 
чаепитии. Выполнение 
разных изделий по одной 
технологии из пластилина. 
Работа в группах при 
выполнении изделий для 
чайного сервиза. 
Понятия: «сервировка», 
«сервиз». 
Проект «Чайный сервиз» 
Изделия: « сахарница» 

изделий. 
Использовать правила сервировки 
стола для чаепития при создании 
композиции «Чайный сервиз». 
Осваивать правила поведения за 
столом. 

1
8 

Свет в доме. 
Знакомство с разнообразием 
осветительных приборов в 
доме. Сравнивать старинные 
и современные способы 
освещения жилища. 
Выполнение модели 
торшера, закрепление 
навыков вырезания 
окружности. Знакомство с 
правилами безопасной 
работы с шилом. 
Изделие: « Торшер». 

1ч. Пра
ктикум

. 

Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
различные виды осветительных 
приборов. На основе иллюстраций 
учебника составлять рассказ о 
старинных и современных способах 
освещения жилищ, находить 
элементарные причинно-
следственные связи. 
Анализировать конструктивные 
особенности торшера. 
Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 

Самосто
ятельная 
работа. 
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планов. 
Осваивать правила работы с 
шилом и подготавливать рабочее 
место. 
Выполнять раскрой деталей 
изделия с использованием шаблона 
и соединение деталей при помощи 
клея и пластилина. 
Выбирать удобный для себя план 
работы над изделием. 

1
9 

Мебель  
Знакомство с видами мебели 
и материалами, которые 
необходимы для ее 
изготовления. Освоение 
правил самообслуживания 
(уборка комнаты и правила 
ухода за мебелью). 
Выполнение модели стула из 
гофрированного картона. 
Отделка изделия по 
собственному замыслу. 
Изделие: «Стул» 

1ч. Игр
а. 

Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в 
учебнике слайдовых и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 
планов. Выбирать необходимые 
инструменты, материалы и приемы 
работы. 
Использовать способы работы с 
бумагой, выполнять раскрой 
деталей по шаблону, оформлять 
изделие по собственному эскизу. 
Осваивать правила ухода за 
мебелью и уборки квартиры. 
Составлять рассказ, основываясь 
на своем опыте, об инструментах, 
приспособлениях и материалах, 
необходимых для уборки квартиры. 

Самосто
ятельная 
работа. 

 



 

 
 

436

436

2
0 

Одежда Ткань, Нитки 
Знакомство с видами 
одежды, ее назначением и 
материалы их которых ее 
изготавливают. Способы 
создания одежды. Виды 
ткани и нитей, их состав, 
свойства, назначение и 
применение в быту и на 
производстве. 
Создание разных видов 
кукол из ниток по одной 
технологии. 
Понятия: «выкройка», 
«модель» 
Изделие: «Кукла из ниток» 

1ч. Игр
а. 

Исследовать (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) 
текстильные и волокнистые 
материалы. Под руководством 
учителя определять виды тканей и 
нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение в быту и 
на производстве. 
Осуществлять подбор тканей и 
ниток в зависимости от 
выполняемых изделий. 
Определять инструменты и 
приспособления необходимые для 
работы. 
Осваивать умение наматывать 
нитки, связывать их и разрезать. 
Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 
планов. Осмысливать способы 
изготовления одежды и ее 
назначение. 

Самосто
ятельная 
работа. 

 

2
1 

Учимся шить. 
Знакомство с правилами 
работы с иглой. Освоение 
строчки прямых стежков, 

1ч. Пра
ктикум

. 

Осваивать правила безопасной 
работы с иглой и шилом при 
выполнении изделий. 
Осваивать виды стежков и 

Самосто
ятельная 
работа. 

 



 

 
 

437

437

строчки стежков с 
перевивом змейкой, строчки 
стежков с перевивом 
спиралью, 
Пришивание пуговицы с 
двумя и четырьмя 
отверстиями. Использование 
разных видов стежков для 
оформления закладки. 
Оформление игрушки при 
помощи пуговиц. 
Изделие: «Строчки прямых 
стежков», «строчки 
стежков с перевивом 
змейкой», «строчки 
стежков с перевивом 
спиралью». 
 

способы пришивания пуговиц и 
использовать их для оформления 
изделий. 
Сравнивать различные виды 
пуговицы (пуговицы с ушком, 
пуговицы со сквозными 
отверстиями) и способы их 
пришивания; способы выполнения 
стежков на основе прямых стежков. 
Осуществлять выбор ниток и 
пуговиц для выполнения изделия по 
контрасту. 
Организовывать рабочее место.  
Осваивать правила экономного 
расходования тканей и нитей при 
выполнении изделия. 
Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 
планов. 

2
2 

Учимся шить. Знакомство с 
правилами работы с иглой. 
Освоение строчки прямых 
стежков, строчки стежков с 
перевивом змейкой, строчки 
стежков с перевивом 
спиралью, 
Использование разных видов 
стежков для оформления 

1ч. Пра
ктикум

. 

Самосто
ятельная 
работа. 
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закладки 
Изделия: «Закладка с 
вышивкой». 

2
3 

Учимся шить. Знакомство с 
правилами работы с иглой. 
Освоение строчки прямых 
стежков, строчки стежков с 
перевивом змейкой, строчки 
стежков с перевивом 
спиралью, 
Пришивание пуговицы с 
двумя и четырьмя 
отверстиями. Оформление 
игрушки при помощи 
пуговиц. 
Изделие «Медвежонок», 

1ч. Пра
ктикум

. 

Самосто
ятельная 
работа. 

 

2
4 

Передвижение по земле. 
Знакомство со средствами 
передвижения в различных 
климатических условиях. 
Значение средств 
передвижения для жизни 
человека.  
Знакомство с конструктором 
его деталями и правилами 
соединения деталей. 
Выполнение из 

1ч. Игр
а. 

Осваивать приемы работы с 
конструктором: знакомство с 
видами деталей и способами их 
соединения. 
Конструировать изделие на основе 
предложенного плана, искать и 
заменять детали конструкции, 
выбирать способы сборки. 
Применять «правило винта» при" 
сборке и разборке моделей 
(завинчивать по часовой стрелке, 

Самосто
ятельная 
работа. 
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конструктора модели тачки.  
Изделие: «Тачка». 

отвинчивать против часовой 
стрелки). 
Осваивать разные виды 
соединений деталей (подвижное и 
неподвижное). 
Моделировать и собирать изделие 
из конструктора, проектировать 
конструкцию простого бытового 
механизма - тачки. 
Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 
планов. Находить необходимую 
информацию в тексте. 

2
5 

Человек 
и вода 
(3 часа) 

Вода в жизни человека. 
Вода в жизни растений.  
Осмысление значимости 
воды для человека и 
растений. Выращивание 
растений и уход за 
комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по 
определению всхожести 
семян. Проращивание семян. 
Понятие: «рассада». 
Изделие: «Проращивание 

1ч. Пра
ктикум

. 

Исследовать значение воды в 
жизни человека, животных, 
растений. 
Осуществлять поиск необходимой 
информации о воде, ее значение для 
развития жизни на земле, 
использовании воды человеком 
(способом добывания питьевой 
воды из-под земли; значением воды 
для здоровья человека), о 
передвижении по воде и перевозке 
грузов с использованием водного 

Самосто
ятельная 
работа. 
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семян», «Уход за 
комнатными растениями». 

транспорта. 
Сравнивать информацию, 
полученную из разных источников 
(из разных учебников, текстов, 
собственных наблюдений и опыта.). 
На основе сравнения информации 
делать выводы и обобщения. 
Осваивать способы проращивания 
семян в воде. 
Проводить эксперимент, 
исследовать всхожесть семян, 
наблюдать и фиксировать 
наблюдения. 
Определять и использовать 
инструменты и приспособления 
необходимые для ухода за 
комнатными растениями. В 
практической деятельности 
осваивать правила ухода за 
комнатными растениями. 

2
6 

Питьевая вода. 
Выполнение макета колодца 
из разных материалов 
(бумага и природные 
материалы). Анализ 
конструкции изделия, 
создание модели куба при 
помощи шаблона развертки 
и природного материала 
(палочек.). Создание 
композиции на основе 
заданного в учебнике 
образца. 
Изделие: «Колодец» 

1ч. Пра
ктикум 

Самосто
ятельная 
работа. 

 

2
7 

Передвижение по воде. 
Знакомство со значение 
водного транспорта для 
жизни человека. Знакомство 
со способами сборки плота. 
Создание из бумаги модели 
плота, повторяя технологию 
его сборки. Создание формы 
цилиндра из бумаги. 
Проводить исследование 
различных материалов на 

1ч. Про
ект. 

Самосто
ятельная 
работа. 
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плавучесть. Знакомство со 
способами и приемами 
выполнения изделий в 
технике оригами. 
Осуществление работы над 
проектом. 
Понятие: «оригами». 
Проект: «Речной флот»,  
Изделия: «Кораблик из 
бумаги», «Плот». 

2
8 

Человек 
и воздух 
(3 часа) 

 

Использование ветра. 
Осмысление способов 
использования ветра 
человеком. Работа с 
бумагой. Изготовление 
макета по шаблону. 
Рациональное размещение 
материалов и инструментов. 
Знакомство со способами 
разметки по линейке. 
Выполнение правил техники 
безопасности. Изготовление 
модели флюгера из бумаги. 
Оформление по 
самостоятельному замыслу. 
Понятие: «флюгер». 
Изделие: «Вертушка» 

1ч. Пра
ктикум

. 

Осуществлять поиск необходимой 
информации об использовании 
ветра, о птицах, о полетах человека, 
летательных аппаратах. 
Сопоставлять полученную 
информацию со знаниями, 
полученными на других предметах, 
из собственных наблюдений и 
прочитанных книг. 
Сравнивать современные и 
старинные виды летательных 
аппаратов. 
Приводить собственные примеры, 
делать выводы и обобщения, 
аргументировать свои ответы. 
Осваивать технологию 
моделирования в практической 

Самосто
ятельная 
работа. 
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деятельности при изготовлении 
вертушки. 
Выполнять разметку деталей по 
линейке. 
Осваивать соединение деталей с 
помощью кнопки. 
Использовать приемы работы с 
бумагой. 
Выполнять украшение изделия по 
собственному замыслу. 

2
9 

Полеты птиц. 
Знакомство с видами птиц. 
Закреплять навыки работа с 
бумагой. Знакомство со 
способом создания мозаики 
с использованием техники 
«рваная бумага». Знакомство 
со способами экономного 
расходования бумаги 
материалов при выполнении 
техники «рваная бумага». 
Выполнение аппликации. 
Выполнение деталей для 
мозаики в группе.  
Понятие: «мозаика». 
Изделие: «Попугай» 

1ч. Пра
ктикум

. 

Осваивать новый способ 
изготовления мозаики, применяя 
технику «рваной бумаги». 
Подготавливать своё рабочее 
место, рационально размещать 
материалы и инструменты, 
соблюдать технику безопасности, 
закреплять навыки работы с 
бумагой и клеем. 
Осваивать и использовать 
способы экономного расходования 
бумаги при выполнении техники 
«равной бумаги».  
Изготавливать по образцу в 
соответствии с планом аппликацию 
из бумаги, корректировать и 
контролировать 

Самосто
ятельная 
работа. 
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последовательность выполнения. 
Выполнять заготовки для мозаики 
в группе. 

3
0 

Полеты человека. 
Знакомство с видами 
летательных аппаратов. 
Моделирование. 
Выполнение модели 
самолета и парашюта. 
Закрепление умения 
работать с бумагой в 
технике «оригами», 
размечать по шаблону. 
Оформление изделия по 
собственному замыслу. 
Понятия: «летательные 
аппараты». 
Изделие: «Самолет», 
«Парашют» 

1ч. Пра
ктикум

. 

Подготавливать своё рабочее 
место, размещать материалы и 
инструменты, соблюдать технику 
безопасности, закрепляя навыки 
самоорганизации в деятельности. 
Осваивать технологию 
моделирования. Использовать 
навыки работы с бумагой, правила 
работы с ножницами и клеем. 
Самостоятельно создавать изделие, 
использовать технику «оригами». 
Соотносить текстовый и 
слайдовый план. 
Проводить эксперимент, 
определять прямую зависимость 
(чем тяжелее груз, тем скорость 
падения парашюта выше.). 

Самосто
ятельная 
работа. 

 

3
1 Человек и 

информаци
я 

(3часа). 
 

Способы общения. 
Изучение способов общения. 
Закрепление способов 
работы с бумагой, картоном, 
глиной. Создание рисунка на 
пластичном материале при 
помощи продавливания. 

1ч. Игр
а. 

Осуществлять поиск информации 
о способах общения. 
Анализировать и сравнивать 
способы общения и передачи 
информации и в разных средах 
(животный мир, человек), на 
основании полученного материала 

Самосто
ятельная 
работа. 
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Перевод информации в 
разные знаково-
символические системы 
(анаграммы и пиктограммы). 
Использование знаково-
символической системы для 
передачи информации 
(кодирование, шифрование). 
Изделия: «Письмо на 
глиняной дощечке », 
«Зашифрованное письмо». 

самостоятельно делать простые 
выводы и обосновывать их.  
Осваивать способы работы с 
новым материалом - глина - и 
нанесение на нее рисунка с 
помощью стеки. 
Переводить информацию в разные 
знаково-символические системы 
(анаграммы, пиктограммы) . 
Самостоятельно анализировать 
образец, определять недостающие 
детали. 
Использовать известные свойства 
материалов при определении 
приемов выполнения изделия  
Определять необходимые для 
выполнения изделия материалы и 
инструменты по слайдовому плану. 

3
2 

Важные телефонные 
номера, Правила 
движение. 
Знакомство со способами 
передачи информации 
Перевод информации в 
знаково-символическую 
систему. Осмысление 
значения дорожных знаков 

1ч. Игр
а. 

Осуществлять поиск информации 
о способах передачи информации. 
Анализировать, сравнивать, 
соотносить информацию с знаково-
символической системой. 
Ориентироваться в дорожных 
знаках. 
Объяснять их значение.  
Составлять таблицу важных 

Самосто
ятельная 
работа. 
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для обеспечения 
безопасности. Нахождение 
безопасного маршрута из 
дома до школы, его 
графическое изображение. 
Изделие: Составление 
маршрута безопасного 
движения от дома до школы 

телефонных номеров, маршрута 
передвижения от дома до школы, 
использовать для этого 
информацию из учебника ОБЖ и 
собственный опыт. (Закрепить 
знания о способах обеспечения 
собственной безопасности). 
Составлять простой графический 
план местности, расставлять 
дорожные знаки, определять 
маршрут. 

3
3 

Компьютер. 
Изучение компьютера и его 
частей. Освоение правил 
пользования компьютером и 
поиска информации. 
Понятия: «компьютер», 
«интернет» 

1ч. Пра
ктикум

. 

Осуществлять поиск информации 
о компьютере, его составных 
частях, сферах применения. 
Осваивать правила безопасного 
использования компьютера.  
Осваивать работу на компьютере: 
включать и выключать его; 
называть и показывать части 
компьютера; находить 
информацию в интернете с 
помощью взрослого. 

Самосто
ятельная 
работа. 
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Тематическое планирование для 2 класса 
 

№
 

п/п 

Раздел 
программы 

Тема урока 
Элементы содержания 

К
ол

-
во

 
ча

со
в Ти

п 
урока 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид 
контрол

я 

Дата 
проведе

ния 
1. Здравству

й, дорогой 
друг 

(1 час). 

Как работать с учебником. 
Знакомство с учебником 

и рабочей тетрадью, 
условными обозначениями, 
критериями оценки изделия 
по разным основаниям. 

1ч. Игра. Сравнивать учебник, рабочую 
тетрадь, 
объяснять значение каждого 
пособия. 
Осваивать критерии выполнения 
изделия и навигационную систему 
учебника (систему условных 
знаков). 
Осуществлять поиск 
необходимой информации 
(задавать и отвечать на вопросы 
о круге интересов). 
Анализировать, отбирать, 
обобщать полученную 
информацию и переводить ее в 
знаково-символическую систему 
(рисунок- пиктограмму). 

Самосто
ятельна

я 
работа. 

 

2 Человек и 
земля. 

Земледелие. 
Познакомить учащихся с 

1ч. Практ
икум 

Получить опыт самостоятельной 
посадки луковицы, проведения 

Самосто
ятельная 

 



 

 
 

447

447

(22 часа) технологией выращивания 
лука; показать, как можно 
самостоятельно вырастить 
овощи; формировать знания о 
значении, применении и 
пользе лука в жизни человека, 
о профессиях, связанных с 
земледелием; на 
практическом уровне научить 
проводить наблюдение, 
воспитывать бережное 
отношение к результатам 
своего труда. 
Изделие: посадка лука. 

наблюдения; научиться 
оформлять дневник наблюдений, 
проводить анализ выполненной 
работы (с занесением в дневник 
наблюдений). 
 

работа 

3 Посуда. 
Закреплять знания о видах 
ниток, навыки работы с 
картоном, клеем, ножницами, 
рациональные приемы 
разметки бумаги с помощью 
шаблонов, приемы 
наматывания; формировать 
умение грамотно составлять 
композицию; воспитывать 
организованность и 
аккуратность в работе при 
выполнении такого вида 

1ч. Игра Научиться составлять 
композицию на основе шаблонов, 
обмотанных нитками; уметь 
различать виды ниток; получить 
опыт подготовки и обмотки 
шаблонов. 

Самосто
ятельная 
работа 

 



 

 
 

448

448

творчества, как обмотка 
шаблона; развивать 
творческие способности и 
эстетический вкус через 
работу по подбору цвета. 
Понятия: керамика, гончар, 
шаблон, челнок, нитки, виды 
ниток, композиция. 
Изделие: композиция из 
картона и ниток «Корзина с 
цветами». 

4 Работа с пластичными 
материалами (пластилин). 
Познакомить учащихся с 
правилами поведения в лесу; 
повторить и закрепить 
материал о свойствах 
пластилина; развивать умения 
и навыки работы с ним; 
совершенствовать умение 
работать по плану; развивать 
фантазию детей с помощью 
самостоятельной работы по 
оформлению изделия; 
воспитывать любовь и 
бережное отношение к 
природе в процессе освоения 

1ч. Игра. Уметь различать съедобные и 
несъедобные грибы, составлять 
композицию с использованием 
пластилина и природных 
материалов, оформлять изделие 
по задуманному плану. 

Самосто
ятельная 
работа. 

 



 

 
 

449

449

правил поведения в лесу. 
Термины и понятия: 
пластичные материалы, стека. 
Изделие: композиция из 
пластилина «Семейка грибов 
на поляне». Изделие: 
композиция из пластилина 
«Семейка грибов на поляне». 

5 Работа с пластичными 
материалами 
(тестопластика). 
Расширить представления 
учащихся о профессиях 
(познакомить с профессиями 
пекаря, кондитера), о видах 
пластичных материалов и 
работе с ними; развивать 
навыки лепки; учить 
сравнивать материалы по 
предложенным критериям; 
формировать навык 
самостоятельного анализа 
изделия; с помощью работы 
над созданием элемента 
украшения развивать 
эстетический вкус, умение 
сочетать цвета. 

1ч. Практ
икум 

Уметь различать основные 
профессии кулинарного 
кондитерского искусства, виды 
пластичных материалов, 
применять технологию лепки из 
соленого теста; уметь проводить 
сравнительную характеристику 
пластичных материалов по 
предложенным критериям. 

Самосто
ятельна

я 
работа 

 



 

 
 

450

450

Термины и понятия: 
пластичные материалы, 
тестопластика, пекарь, 
кондитер. 
Изделие: магнит из теста. 
Экологическая чистота и 
безвредность материала 
позволяет рекомендовать его 
для работы с детьми, 
которая развивает их 
творческие способности. 

6 Посуда. Работа с 
пластичными материалами 
(глина или пластилин). 
Обучать детей алгоритму 
работы над групповым 
проектом; повторить материал 
о свойствах глины; развивать 
и закреплять умения и навыки 
работы с глиной, применения 
приемов лепки из целого 
куска глины; 
совершенствовать умения 
работать по плану; 
формировать умение 
осуществлять само- и 
взаимоконтроль; развивать 

1ч. Проек
тная 

работа 

Научиться совместно оформлять 
композицию, работать в группе, 
осуществлять само- и 
взаимоконтроль. 

Самосто
ятельная 
работа 

 



 

 
 

451

451

творческие способности 
детей. 
Термины и понятия: проект, 
композиция. 
Изделие: проект 
«Праздничный стол» — 
посуда, выполненная 
индивидуально из глины (или 
пластилина) для оформления 
общего праздничного стола. 

7 Народные промыслы. 
Хохлома. Работа с папье-
маше. 
Познакомить учащихся с 
видами декоративно-
прикладного искусства, с 
хохломской росписью, с 
технологией изготовления 
изделий из папье-маше, с 
отделкой изделия в виде 
орнамента; закреплять умения 
и навыки работы с бумагой и 
такими инструментами, как 
карандаш, ножницы, кисть; 
развивать умение изображать 
объекты природы, соблюдая 
стилевые особенности 

1ч. Практ
икум 

Овладеть технологией 
изготовления изделий из папье-
маше; уметь отличать орнамент 
хохломской росписи от других 
видов орнаментов и выполнять его. 

Самосто
ятельная 
работа 

 



 

 
 

452

452

хохломской росписи; 
развивать интерес к 
народному творчеству и 
народным промыслам. 
Термины и понятия: 
хохломская роспись, 
орнамент, грунтовка, папье-
маше. 
Изделие: миска «Золотая 
хохлома» в технике папье-
маше. 

8 Народные промыслы. 
Городец. Работа с бумагой. 
Аппликационные работы. 
Познакомить учащихся с 
особенностями городецкой 
росписи, ее историей; 
расширить представления о 
народном творчестве; 
развивать умения 
анализировать готовое 
изделие по заданной схеме и 
экономно расходовать 
материалы; закреплять умение 
работы с шаблонами; 
воспитывать любовь к 
народному творчеству с 

1ч. Практ
икум 

Знать особенности городецкой 
росписи, научиться составлять 
композицию на основе 
аппликации, выполнять орнамент 
по мотивам городецкой росписи. 

Самосто
ятельная 
работа 

 



 

 
 

453

453

помощью работы над 
оформлением изделия 
городецкой росписью. 
Термины и понятия: 
городецкая роспись, розан, 
купавка, подмалевок, оживка. 
Изделие: разделочная доска 
«Городецкая роспись». 

9 Народные промыслы. 
Дымка. Работа с 
пластичными материалами 
(пластилин). 
Познакомить учащихся с 
основными элементами 
дымковской росписи; 
закреплять навыки и приемы 
лепки, знания о свойствах 
пластилина; с помощью 
практической работы по 
созданию дымковской 
игрушки воспитывать любовь 
и бережное отношение к 
предметам народного 
творчества, любовь и интерес 
к искусству. 
Термины и понятия: 
дымковская игрушка. 

1ч. Практ
икум 

Уметь различать хохломскую, 
городецкую и дымковскую 
роспись; освоить лепку мелких 
деталей изделия приемом 
вытягивания и соединение деталей 
из пластилина. 

Самосто
ятельная 
работа 

 



 

 
 

454

454

Изделие: дымковская 
игрушка. 

10 Народные промыслы. 
Матрешка. Работа с 
текстильными материалами 
(апплицирование). 
Закрепить знания учащихся об 
изученных народных 
промыслах (дымка, хохлома, 
городец); познакомить 
учащихся с историей 
матрешки; закрепить навыки 
работы с тканью и навыки 
самостоятельного анализа 
изделия по заданной схеме; на 
практической основе 
воспитывать бережное 
отношение к материалу. 
Термины и понятия: 
матрешка, ткань, волокно, 
резчик по дереву, 
игрушечник, аппликация, 
фукурама. 
Изделие: матрешка из 
картона и ткани. 

1ч. Практ
икум 

Уметь различать произведения 
хохломских, дымковских и 
городецких мастеров, виды 
изображений матрешек; усвоить 
последовательность изготовления 
матрешки; уметь работать с 
шаблонами; составлять 
аппликацию из ткани, применять 
навыки кроя, выполнять разметку 
на ткани, экономить 
используемый материал. 

Самосто
ятельная 
работа 

 

11 Работа с пластичными 
материалами (пластилин). 

1ч. Проек
т 

Знать свойства, способы 
использования, виды пластилина; 

Самосто
ятельная 

 



 

 
 

455

455

Рельефные работы. 
Познакомить учащихся с 
видами рельефа; закрепить 
знания о свойствах, составе и 
использовании пластилина, 
умение лепки; 
совершенствовать умение 
составления тематической 
композиции; учить соблюдать 
пропорции при изображении 
перспективы, формировать 
цветовосприятие. 
Термины и понятия: рельеф, 
барельеф, горельеф. 
Изделие: пейзаж «Деревня». 

научиться выполнять рельеф с 
использованием пластилина, 
применять прием смешивания 
пластилина для получения новых 
оттенков. 

работа. 

12 Человек и лошадь. Работа с 
картоном. Конструирование. 
Познакомить учащихся со 
способами использования 
лошадей; учить составлять 
технологическую карту; 
развивать навыки работы с 
шаблонами, ножницами; 
обучать самостоятельному 
анализу предмета; развивать 
навыки конструирования; 
воспитывать чувство любви к 

1ч. Практ
икум 

Овладеть навыком 
конструирования из бумаги; 
научиться заполнять 
технологическую карту к поделке. 

Самосто
ятельная 
работа 

 



 

 
 

456

456

животным, формировать 
желание о них заботиться. 
Термины и понятия: 
конструирование, 
конструкция, верховые, 
скаковые лошади, конюх. 
Изделие: игрушка 
«Лошадка». 

13 Домашние птицы. Работа с 
природными материалами. 
Мозаика. 
Познакомить учащихся со 
значением курицы в жизни 
человека; расширить 
представления учащихся о 
видах природных материалов; 
закреплять умения и навыки 
работы с природными 
материалами; воспитывать 
желание учиться и творить. 
Термины и понятия: 
инкубатор. 
Изделие: композиция 
«Курочка из крупы» или 
«Петушок». 

1ч. Практ
икум 

Научиться использовать в 
аппликации различные виды круп - 
просо, гречка, семена ясеня и т. д., 
отрабатывать навыки работы 
клеем. 

Самосто
ятельная 
работа 

 

14 Работа с бумагой. 
Конструирование. 

1ч. Проек
т 

Научиться создавать 
коллективный проект на основе 

Самосто
ятельная 

 



 

 
 

457

457

Учить детей выполнять 
объемные изделия на основе 
разверток; отрабатывать 
навыки самостоятельного 
анализа и планирования; 
развивать чувство 
взаимовыручки в процессе 
совместной трудовой 
деятельности. 
Термины и понятия: 
развертка, проект. 
Изделие: проект 
«Деревенский двор». 

конструирования геометрических 
фигур из разверток; уметь 
проводить презентацию проекта по 
заданной схеме. 

работа 

15 Строительство. Работа с 
бумагой. Полуобъемная 
пластика. 
Познакомить учащихся со 
строением избы; формировать 
умение создавать аппликацию 
из бумаги; обучить способу 
достижения эффекта 
объемности в аппликации; 
развивать творческие 
способности учащихся при 
помощи работы над 
созданием композиции. 
Термины и понятия: 

1ч. Проек
т 

Научиться различать компоненты 
строения избы, создавать 
полуобъемную аппликацию. 

Самосто
ятельная 
работа 

 



 

 
 

458

458

причелина, наличник, венец, 
полуобъемная аппликация, 
плотник. 
Изделие: композиция «Изба» 
или «Крепость» (по 
усмотрению учителя). 

16 В доме. Работа с 
волокнистыми материалами. 
Помпон. 
Познакомить учащихся с 
поверьем о домовом, со 
способом изготовления 
игрушки из помпона; 
формировать умение работать 
циркулем; совершенствовать 
умение работать по плану; 
развивать мышление, 
внимание, глазомер 
Термины и понятия: 
циркуль, готовальня, помпон. 
Изделие: домовой. 

1ч. Практ
икум 

Закрепить навыки работы 
циркулем, научиться создавать 
игрушки на основе помпона, 
использовать помпон как 
декоративный элемент 

Самосто
ятельная 
работа 

 

17 Внутреннее убранство избы. 
Работа с пластичными 
материалами (пластилин, 
глина). Лепка. 
Познакомить учащихся с 
внутренним убранством избы 

1ч. Практ
икум 

Освоить приемы работы с глиной, 
закрепить навык 
самостоятельного составления 
композиции. 
 

Самосто
ятельная 
работа 

 



 

 
 

459

459

и значением русской печи в 
быту, с приемами 
конструирования из 
пластичных материалов; 
закреплять приемы лепки; 
воспитывать чувство 
уважения к истории, к 
народной культуре. 
Термины и понятия: печник, 
истопник, убранство, шесток, 
лежанка, устье. 
Изделие: композиция 
«Русская печь». 

18 Внутреннее убранство избы. 
Работа с бумагой. Плетение. 
Познакомить учащихся со 
структурой ткани, с новым 
видом работы - 
переплетением полосок 
бумаги, с основами разметки 
по линейке; воспитывать 
трудолюбие, терпение, 
усидчивость, необходимые 
при переплетении полосок 
бумаги. 
Термины и понятия: 
переплетение, основа, уток. 

1ч. Игра Научиться создавать коврик 
переплетением полосок бумаги; 
уметь размечать по линейке. 

Самосто
ятельная 
работа 

 



 

 
 

460

460

Изделие: коврик. 
19 Внутреннее убранство избы. 

Работа с картоном. 
Конструирование. 
Закреплять умение 
конструирования из бумаги; 
соблюдать 
последовательность 
технологических операций; 
развивать техническое и 
логическое мышление, 
мелкую моторику, терпение, 
усидчивость и аккуратность с 
помощью практической 
работы. 
Термины и понятия: 
конструирование 
Изделие: стол и скамья. 

1ч. Игра Уметь планировать свою работу, 
конструировать из бумаги, 
оценивать работы товарищей и 
свою собственную. 

Самосто
ятельная 
работа 

 

20 Работа с различными 
материалами. Елочные 
игрушки из яиц. 
Закреплять навыки работы в 
группе, создания композиции, 
оформления изделия; учить 
взаимопомощи с помощью 
групповой работы над 
проектом; развивать 

1ч. Проек
т 

Освоить навыки работы с новым 
видом материала - целой яичной 
скорлупой, научиться 
реализовывать собственные 
замыслы, декорировать изделия, 
самостоятельно планировать и 
выполнять практическую работу. 

Самосто
ятельная 
работа 

 



 

 
 

461

461

творческие навыки; 
воспитывать художественно-
эстетический вкус, 
осмысление значимости 
совместного труда. 
Термины и понятия: обычай, 
традиция. 
Изделие: проект «Новый год» 
(маска, елочные игрушки из 
яиц). 

21 Народный костюм. Работа с 
волокнистыми материалами и 
картоном. Плетение. 
Познакомить учащихся со 
способами обработки волокон 
натурального происхождения, 
с особенностями 
национальных костюмов; 
обучить приему плетения в 
три нитки (косичка); 
закрепить навык составления 
композиции с использованием 
различных материалов; 
воспитывать стремление 
создавать своими руками 
красивые вещи. 
Термины и понятия: 

1ч. Практ
икум 

Научиться различать 
национальные костюмы разных 
народностей, знать принципы 
обработки волокон натурального 
происхождения, освоить прием 
плетения в три нити, уметь 
составлять композицию русской 
тематики. 

Самосто
ятельная 
работа 
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волокна, натуральные 
волокна, шелководство, 
сутаж, плетение 
Изделие: композиция 
«Русская красавица». 

22 Народный костюм. Работа с 
бумагой. Аппликационные 
работы. 
Познакомить учащихся с 
правилами разметки ткани; 
обучить приему разметки 
ткани с помощью шаблона; 
научить работать с 
выкройками; развивать 
навыки кроя; на практическом 
уровне воспитывать любовь к 
народному творчеству. 
Термины и понятия: 
выкройка, подол, кичка, 
сарафан. 

1ч. Практ
икум 

Научиться изготавливать 
выкройки и моделировать 
народные костюмы. 

Самосто
ятельная 
работа 

 

23 Работа с ткаными 
материалами (шитье или 
вышивание). 
Научить детей выполнять шов 
«через край», создавать 
отделку детали вышивкой; 
отработать навыки разметки 

1ч. Практ
икум 

Научиться создавать изделия, 
используя шов «через край», 
пришивать пуговицу. 

Самосто
ятельная 
работа 
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ткани, изготовления 
выкройки, с помощью 
обучения использованию в 
работе ножниц и иглы 
воспитывать аккуратность; 
развивать чувство 
прекрасного. 
Термины и понятия: виды 
швов, нитки. 
Изделие: кошелек. 

24 Человек и 
вода 

(2часа). 

Рыболовство. Работа с 
волокнистыми материалами 
(изонить) или работа с 
природными материалами 
(конструирование). 
Сформировать у учащихся 
представление о роли воды в 
жизни человека; познакомить 
их с различными 
приспособлениями для 
рыболовства, с новым видом 
орнамента - изонитью и 
техникой его создания; 
воспитывать бережное 
отношение к водным 
ресурсам, учить экономному 
расходованию воды. 

1ч. Практ
икум 

Научиться создавать изделия, 
украшенные изонитью, различать 
приспособления для рыболовства. 

Самосто
ятельна

я 
работа 
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Термины и понятия: 
рыболовство, изонить. 
Изделие: композиция 
«Золотая рыбка». 

25 Работа с бумагой (работа с 
бумагой или волокнистыми 
материалами). 
Познакомить учащихся с 
алгоритмом выполнения 
резаной и обрывной 
аппликации, обучать 
составлению композиции на 
определенную тему; 
повторить приемы работы над 
созданием аппликации. 
Термины и понятия: силуэт, 
обрывание 
Изделие: аппликация «В 
море». 

1ч. Практ
икум 

Научиться составлять 
композицию из деталей, 
заготовленных способом 
обрывания по контуру рисунка. 

Самосто
ятельна

я 
работа 

 

26 Человек и 
воздух. 
(3 часа) 

 

 Птица счастья. Работа с 
бумагой. Складывание. 
Познакомить учащихся со 
значением символа птицы в 
культуре русского народа, с 
такими способами обработки 
бумаги, как сгибание, 
складывание; обучать 

1ч. Практ
икум 

Научиться складывать изделия 
техникой оригами; закрепить 
навыки работы с бумагой, 
самостоятельного планирования 
работы. 

Самосто
ятельна

я 
работа 

 



 

 
 

465

465

приемам складывания 
изделий оригами; 
воспитывать терпеливость в 
процессе кропотливой 
пошаговой деятельности по 
созданию оригами. 
Термины и понятия: 
оригами, санбо. 
Изделие: оригами «Птица 
счастья». 

27 Использование ветра. Работа 
с бумагой. Моделирование. 
Познакомить учащихся с 
использованием ветра 
человеком; формировать 
умение выполнять изделия на 
основе развертки; 
совершенствовать умение 
работать по плану 
Термины и понятия: 
мельница, мельник, модель. 
Изделие: ветряная мельница. 

1ч. Практ
икум 

Научиться конструировать 
объемное изделие на основе 
развертки, уметь самостоятельно 
составлять композицию и 
оформлять поделку, соотносить 
свои действия с планом. 

Самосто
ятельна

я 
работа 

 

28 Использование ветра. Работа 
с фольгой. 
Продолжить знакомить 
учащихся с возможностями 
использования ветра; 

1ч. Практ
икум 

Научиться создавать изделия 
приемом лепки из фольги, уметь 
работать по плану. 

Самосто
ятельна

я 
работа 
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познакомить с новым видом 
бумаги (металлизированная); 
научить формировать изделия 
из металлизированной 
бумаги; развивать навыки 
самооценки и самоконтроля, 
мелкую моторику пальцев; 
воспитывать аккуратность и 
усидчивость посредством 
работы с хрупким 
материалом. 
Термины и понятия: флюгер, 
металлизированная бумага. 
Изделие: флюгер. 

29 Человек и 
информац

ия 
(3 часа). 

Ищем клад. Работа с 
пластичными материалами 
(глина). Рельефные работы. 
Познакомить учащихся с 
одним из носителей 
информации — картой; 
научить их составлять карту; 
повторить определения 
понятий «глина», «линейка», 
«оригами», «бумага», «узор», 
«симметрия»; закреплять 
навыки работы с глиной; 
развивать глазомер; 

1ч. Проек
т. 

Научиться составлять карту-
схему, выполнять рисунок на 
глиняной дощечке, самостоятельно 
составлять план работы, 
анализировать и оценивать свою 
работу. 

Самосто
ятельна

я 
работа. 
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воспитывать аккуратность, 
бережное отношение к 
материалу. 
Термины и понятия: 
информация, карта, глобус 
Изделие: композиция «Карта 
на глиняной дощечке». 

30 Книгопечатание. Работа с 
бумагой и картоном. 
Познакомить учащихся с 
процессом изготовления 
книги; развивать чертежные 
навыки, умение выполнять 
разметку по линейке; 
воспитывать бережное 
отношение к книге через 
описание трудности этого 
процесса. 
Термины и понятия: 
книгопечатание, разметка по 
линейке. 
Изделие: книжка-ширма. 

1ч. Практ
икум. 

Научиться создавать книжку-
ширму, выполнять разметку по 
линейке. 

Самосто
ятельна

я 
работа. 

 

31 Подведение итогов. 
Подвести итоги года; 
проверить усвоение знаний 
учащимися, овладение ими 
основными навыками и 

1ч. Конфе
ренци
я 

Уметь проводить презентацию 
своей работы; помнить правила и 
приемы работы с различными 
материалами и инструментами; 
самостоятельно анализировать и 

Самосто
ятельна

я 
работа. 
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универсальными учебными 
действиями. 

оценивать свою работу; слушать 
и оценивать своих товарищей. 

32  Резервный урок.      
33  Резервный урок.      
34  Резервный урок.      
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2.2.6. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по музыке 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных 
учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом 
начального общего образования, примерными программами и основными 
положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 
При создании программы авторы учитывали потребности современного 
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 
программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 
деятельности современных образовательных учреждений, потребности 
педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 
музыкального образования. 
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников — наиболее полно 
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 
народов мира на основе постижения учащимися музыкального 
искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 
восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 
прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 
интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 
музыке, формирование опыта музицирования, хорового 
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 
способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Содержание программы базируется на художественно-образном, 
нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 
пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 
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традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 
современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 
программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 
образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 
выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 
других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 
семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 
культуры и искусства народа. 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 фольклорных 
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных 
форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 
Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 
культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 
осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 
музыкальной культуры. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 
развития музыкального искусства в его связях 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, ее жанрово-стилистические особенности. При 
этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 
результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 
личностных и метапредметных результатов. 
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: 
увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 
отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, 
включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 
реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 
образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 
произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 
В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных 
инструментах; 
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 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 
 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках 
на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и 
декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 
художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 
подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 
рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 
литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах 
и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 
овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 
школьников универсальные учебные действия. 
Структуру 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 I классе носят 
пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя 
музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической 
деятельности. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа основного общего образования по музыке составлена в 
соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане 
образовательных учреждений общего 
образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 
135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 
детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 
сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, 
культуры и искусства. 
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 
овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 
приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 
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общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 
понимание неразрывной связи музыки и жизни. 
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 
сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 
способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 
своего культурно-познавательного доcуга. 
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 
социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая 
умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения курса «Музыка» 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 «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 
русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 
др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 
в жизни человека и общества. 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 
разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 
коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 
в устной и письменной форме; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 
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– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 
интерактивной доской и т. п.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально-творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 
произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 
различных видах деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов; 
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- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов; 
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 
линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности 
музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 
музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 
и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 
музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, 
Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
 
Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 
и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 
и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 
др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  
эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 
и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 
двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 
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Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 
музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 
фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 
содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено 
тематическое планирование в соответствии с учебниками для 
общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 
Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», 
«Музыка. 4 класс». 

 

Тематическое планирование по дисциплине «Музыка» 

 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Максималь
ная 

нагрузка 
учащегося, 

ч. 

Из них 

Теорет
ическо

е 
обучен
ие, ч. 

Лаборат
орные и 
практи
ческие 

работы, 
ч. 

Контр
ольная 
работа

, ч.  

Экс
кур
сии, 

ч.  

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та, ч.  

I.  «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16  13 2 1  
II.  «МУЗЫКА И ТЫ». 17  15 2   
  Итого 33  28 4 1  
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Календарно-тематическое планирование 1 класс 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Из них 

Самостоят 
работа, ч. 

Дата 
проведения 

занятия Лабораторные 
и практические 

работы, ч. 

Контрольная 
работа, ч.  

1  «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16 14    
 1  четверть      

1.1 «И Муза вечная со мной!» 
(Урок – путешествие) 

1 
   Сентябрь  

1.2 Хоровод муз. (Урок – 
экскурсия) 

1 
    

1.3 Повсюду музыка слышна. ( 
Урок – игра) 

1 
    

1.4 Душа музыки - мелодия. 
(Урок – путешествие) 

1 
    

1.5 Музыка осени.  1    Октябрь 
1.6 Сочини мелодию.  1     
1.7 «Азбука, азбука каждому 

нужна…». 
1 

    

1.8 Музыкальная азбука. 1     
1.9 Обобщающий урок 1 

четверти. 
1 

 1   

 2  четверть      
1.10 Музыкальные инструменты.  1    Ноябрь 
1.11 «Садко». Из русского 

былинного сказа. 
1 

    

1.12 Музыкальные инструменты.  1     
1.13 Звучащие картины. 1    Декабрь 
1.14 Разыграй песню. 1     
1.15 Пришло Рождество, 

начинается  торжество. 
Родной обычай старины. 

1 
 
 

   

1.16 Добрый праздник среди зимы.  
Обобщающий урок 2 
четверти. 

1 
 1   

2  «МУЗЫКА И ТЫ». 17 15    
 3  четверть      

2.1 Край, в котором ты живешь.  1    Январь 
2.2 Художник, поэт, композитор. 1     
2.3 Музыка утра. 1    Февраль 
2.4 Музыка вечера. 1     
2.5 Музыкальные портреты. 1     

2.6 
Разыграй сказку. «Баба Яга» - 
русская народная сказка. 

1 
    

2.7 Музы не молчали. 1     
2.8 Мамин праздник. 1    Март 

2.9 
Обобщающий урок 3 
четверти. 

1 
 1   

 4  четверть 1     
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2.10 
Музыкальные инструменты. У 
каждого свой музыкальный 
инструмент. 

1 
 
 

   

2.11 Музыкальные инструменты. 1    Апрель 

2.12 
«Чудесная лютня» (по 
алжирской сказке). Звучащие 
картины. 

1 
    

2.13 Музыка в цирке. 1     
2.14 Дом, который звучит. 1     
2.15 Опера-сказка. 1    Май 

2.16 
«Ничего на свете  лучше 
нету» 

1 
    

2.17 
Обобщающий урок. (Урок-
концерт.) 

1 
 1   

 Итого 33 29 4   
 

 
Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   по окончании первого класса: 

 

I класс. 

 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 
 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 
 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   

произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, 
определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  
слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и 
голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  
выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   
движений и пластического интонирования,   драматизация  пьес  
программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  
простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 
музыкальной речи. 

 
 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 
обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 
 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  

отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    
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деятельности; 
 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  

в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  
и  современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  
коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  
различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 1 класс. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее 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 рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  
 
Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 
звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Урок 2.. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 
песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  
искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, 
греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  
Урок 3. Повсюду музыка слышна.  
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Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Истоки возникновения музыки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 
Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 
композитора». 
Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 
детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление 
характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 
альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. 
Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  
Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  
трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  
польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 
“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  
учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 
Урок 5. Музыка осени.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 
поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 
Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 
самого человека. Куплетная  форма  песен. 
Урок 6. Сочини мелодию.  
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 
источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 
поэтические традиции. 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 
«мелодия» и «аккомпанемент». 
Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
Урок 8. Музыкальная азбука. 
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков 
для обозначения музыкальных звуков. 
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 
отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 
путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной 
грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 
написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников 
за 1 четверть.                                      
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 Урок 10. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 
традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 
вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 
Знакомство с понятием «тембр». 
Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  
Наблюдение народного творчества. 
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  
их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - 
гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 
примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  
Урок 12. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. 
Народная и профессиональная музыка. 
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 
инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
Урок 13. Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 
мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  
разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  
картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  
композиторами. 
Урок 14. Разыграй песню. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 
общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие 
музыки в исполнении. 
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 
«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  
осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  
Основы  понимания  развития  музыки.   
Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Наблюдение народного творчества.   
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 
традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  
народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 
Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 
Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о музыкальном жанре – балет. 
Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  
со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  
ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 
изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 
природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 
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защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 
его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 
концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 
 
Урок 17. Край, в котором ты живешь.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.            
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  
и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через 
эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам 
жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  
материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  
родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  
придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  
веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 
основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 
средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в 
ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
Урок 18. Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния.   
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   
Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, 
чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 
запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 
Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  
Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  
“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  
взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  
музыки  и  слова. 
Урок 19. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность 
и изобразительность в музыке. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 
организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  
рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  
чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  
отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  
мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  
инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  
от  музыки  к  рисунку. 
Урок 20. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
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Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 
музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 
напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  
интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   
динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 
Урок 21. Музыкальные портреты.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и различие.   
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 
«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-
дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  
музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  
композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  
Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 
России: игры – драматизации. 
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  
народного  фольклора.   
Урок 23. Музы не молчали.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Тема защиты Отечества. 
 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 
композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  
полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  
тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 
Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 
Урок 24. Мамин праздник.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. 
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 
сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 
изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  
могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 
Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 
Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  
танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 
Урок 27. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 
инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  
выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   
Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  
Мастерство   
 исполнителя-музыканта. 
Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. 
Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 
лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  
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мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  
представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  
разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   
музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 
Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 
исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  
Урок 29. Музыка в цирке.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 
разновидности. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 
его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  
настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  
сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  
лиц  циркового  представления.  
Урок 30. Дом, который звучит.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 
танцевальность, маршевость.   
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 
страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  
объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  
сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  
музыка. 
Урок 31. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  
музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 
солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  
быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 
Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  
Музыка для детей: мультфильмы. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 
Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 
Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 
 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 
концерта. 

Содержание примерного музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 
Н. Римский-      Корсаков. 
      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 
      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
      «Гусляр Садко». В. Кикта. 
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      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 
оркестром. В. Кикта. 
      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 
Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 
      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 
Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 
      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 
«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 
В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 
      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 
      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 
песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 
русский текст В. Гурьяна. 
      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 
      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 
      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 
      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 
      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов. 
      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 
      «Наигрыш». А. Шнитке. 
      «Утро». Э. Денисов. 
      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 
Ц. Солодаря. 
      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 
В. Гаврилин. 
      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 
      «Вечер». В. Салманов. 
      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 
      «Менуэт». Л. Моцарт. 
      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
      «Баба Яга». Детская народная игра. 
      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 
Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 
      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 
      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 
      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 
      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 
      «Волынка». И. С. Бах. 
      «Колыбельная». М. Кажлаев. 
      «Колыбельная». Г. Гладков. 
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      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 
      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 
       «Кукушка». К. Дакен. 
      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 
      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 
      «Клоуны». Д. Кабалевский. 
      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 
слова Е. Манучаровой. 
      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 
      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 
      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 
      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 
      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 
Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 
Приложение 1. 

 
Итоговый тест 1 класс 

 1 полугодие 
 

Тема раздела: « Музыка вокруг нас» 
 

1. Найдите лишнее: 
 
Три «кита» в музыке – это… 
 
а) Песня 
б) Танец 
в) Вальс 
г) Марш 
 
2. Выберите верное утверждение: 
 

      а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 
      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 
      в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 
 
      3. Выберите верное утверждение: 
 
      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 
      б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 
      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 
 

4.  Найдите лишнее: 
 
Народные инструменты – это… 
 
а) флейта 
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б) гусли 
в) дудка 
 
 
Симфонические инструменты – это… 
 
а) флейта 
б) гусли 
в) арфа 
 
5. Найдите лишнее: 
 
Народные праздники – это… 
 
а) Новый год 
б) Рождество 
в) 1 сентября 

 
 
 

 
 

Итоговый тест 1 класс  
2 полугодие 

Тема раздела: « Музыка и ты» 
 

1. Приведи в соответствие (соедини стрелками): 
 
Какие средства в своей работе использует: 
1) Поэт                                а) краски 
2) Художник                       б) звуки 
3) Композитор                    в) слова 
 
2. Если бы ты был композитором, какими звуками  ты нарисовал  бы картину 

утра: 
 

      а) светлыми 
      б) нежными 
      в)  сумрачными 
     
      3. Найди лишнее: 

 
Образ защитника Отечества воспевается в таких произведениях – это… 
 
а) «О маме» 
б) «Богатырская симфония» 

      в) песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 
 

4. Найди лишнее: (подчеркни) 
 
Духовые народные инструменты – это… 
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а) Волынка 
б) Рожок 
в) Дудка 
г) Скрипка 
 
5. Назовите композитора песни «Болтунья»: 
а) Д.Б. Кабалевский 
б) С.Прокофьев 
 
6. Какие персонажи исполняют песенную, танцевальную и маршевую музыку? 
а) Золотые рыбки из балета «Конек Горбунок»                                          1) марш 
б) Колыбельная мамы Козы из оперы «Волк и семеро козлят»                2) танец 
в) Семеро козлят из оперы «Волк и семеро козлят»                                   3) песня 
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Тематическое планирование по музыке 2 класс 

№ п\п Разделы и темы Кол-во 

часов 

В том числе: 

Контрольные 

работы. 

 Россия-Родина моя. 3  

1 Мелодия. 1  

2 Здравствуй, Родина моя! НРК. Музыкальные образы 

родного края. 

1  

3 Гимн России. 1  

 День, полный событий. 6  

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1  

5 Природа и музыка.  Прогулка. 1  

6 Танцы, танцы, танцы… 1  

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1  

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1  

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1 1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 7  

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1  
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11 Русские народные инструменты. НРК. Инструменты 

Ямала. 

1  

12 Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Сергий Радонежский. 

1  

13 Молитва. 1  

14 С Рождеством Христовым! 1  

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1  

16 Обобщающий урок 2 четверти. 1 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3  

17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1  

18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1  

19 Проводы зимы. Встреча весны…НРК. Вороний 

праздник. 

1  

В музыкальном театре. 5  

20 Детский музыкальный театр. Опера  1  

21 Балет. 1  

22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1  

23 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. 1  
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24 Увертюра. Финал. 1  

 В концертном зале. 5  

25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 

Обобщающий урок 3 четверти. 

2  

26 1 

27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1  

28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1  

29 Симфония № 40. Увертюра 1  

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5  

30 Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган).  

И все это – Бах. 

1  

31 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

1  

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя 

светла. 

1  

33 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1  

34 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 1 1 

 Итого 34 4 
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Список научно-методического обеспечения. 

 Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. 

  «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое 

пособие для учителя М., Просвещение, 2012г.  

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  2 класс», 

М., Просвещение, 2012 г.  

 фонохрестоматия для 2 класса (2 кассеты) 

 Е.Д.Критская «Музыка 2 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., 

Просвещение, 20010 г. 

 учебник «Музыка 2 класс», М., Просвещение, 2012г. 

 «Рабочая тетрадь по музыке 2 класс» М., Просвещение, 2012г. 
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2.2.7. Рабочая учебная программа по физической культуре 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Физическая культура — обязательный учебный курс в обще-

образовательных 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 удлинённых 
переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физиче-
ской культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и 
спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 
спартакиады, туристические слёты 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 
образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение 
обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 
образовательных программ в объёме, установленном государственными 
образовательными стандартами, а также дополнительных (фа-
культативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 
дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом 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 ребёнка, 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; 
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• 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 определённым видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 
физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

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, 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 учёте 
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка 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. 
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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 ребёнка. 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, сопряжённого развития 
кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 
всестороннего развития координационных способностей, методики програм-
мно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- 

мы 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 определённые 
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. 
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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; 

• Законе «Об образовании»; 
• 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. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в 

неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 
102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета 
«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 
2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 
«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активно-
сти 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; 



 

 
 

499 

499 

• 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 её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

• 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; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
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 её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* 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). 
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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 её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 
показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 
сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 
команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 
вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 
в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 
ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорениемv 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. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 
упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 
дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 
упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 
лыжах, упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с 
учебником для общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: 
«Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2011). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1—4 классы  

3 ч в неделю, всего 405ч 
 

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. Олим-
пийские 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 
физическими1 упражнениями, выполнение закаливающих 
процедур, использование естественных сил природы. Связь 
физической культуры с укреплением здоровья (физического, 
социального и психологического) и влияние на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-
циальное). Роль и значение занятий физической культурой и 
поддержание хорошего здоровья для успешной учёбы и соци-
ализации в обществе 

 
Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 
положительное влияние её компонентов (регулярные занятия 
физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная 
гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 
Определяют признаки положительного влияния занятий 
физкультурой на успехи в учёбе 
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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 упраж-
нения 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 
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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 по-
мощью 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 закалённости 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 лёгких. Как правильно дышать 
при различных физических нагрузках 

 
Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют 
упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, 
полное) 



 

 
 

506

506

Органы пищеварения 
Работа органов пищеварения. 
Важность физических упражнений для укрепления мышц 
живота и работы кишечника 

 
Получают представление о работе органов пищеварения. 
Комментируют схему органов 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 
приёмом 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 её 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 
удлинённых 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» 



 

 
 

507

507

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 одеж-
дой и обувью 

Самоконтроль 
Понятие о физическом состоянии как уровне физического 
развития, физической готовности и самочувствия в процессе 
умственной, трудовой и игровой деятельности. Измерение ро-
ста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы 
мышц. Приёмы измерения пульса (частоты сердечных 
сокращений до, во время и после физических нагрузок). Тести-
рование 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 своё 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 потёртости 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 счёт учителя, 
коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных 
видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким поднима-
нием 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 

 
 
Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях 
и объясняют их назначение. 
 
 
Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её 
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 её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
 
 
 
Применяют беговые упражнения для развития координационных, 
скоростных способностей. 
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слабопересечённой 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 вперёд 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, верёвочку (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-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 

 
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. 
 
 
 
 
Описывают технику выполнения метательных упражнений, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
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набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из 
положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении 
метания; на дальность. Метание малого мяча с места, из по-
ложения 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 
вперёд-вверх, из положения стоя грудью в направлении 
метания; снизу вперёд-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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составляют комбинации из числа разученных упражнений и 
выполняют их. 
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Тематическое планирование по дисциплине «Физическая культура» в 1 классе 

 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Макси
мальн

ая 
нагруз

ка 
учаще
гося, 

ч. 

Из них 

Теоре
тичес
кое 

обуче
ние, 

ч. 

Лаборато
рные и 

практиче
ские 

работы, 
ч. 

Конт
роль
ная 

работ
а, ч.  

Экск
урси
и, ч.  

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та, 
ч.  

I. Легкоатлетические упражнения 7  6 1   

II. Спортивные игры 8  8    

III. Гимнастические упражнения 19  18 1   

IV Лыжная подготовка 12  11 1   

V Легкоатлетические упражнения 17  14 3   

VI Спортивные игры 3  3    
 Итого 66  60 6   

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 
Самос
тоят. 

работа
, ч. 

Дата 
проведения 

занятия 
Лабораторн

ые и 
практическ
ие работы, 

ч. 

Контр
ольна

я 
работа

, ч. 

1 Легкоатлетические упражнения 7   
  

1.1 
Урок-игра. Построение в шеренгу, 
колонну. П/ и «Салки». 

1   
 Сентябрь 

1.2 Построение в шеренгу, колонну. П/ и 
«Совушка», «Запрещённое движение». 

1 
 
 

 
  

 

1.3 Урок-игра. Строевые упражнения. Бег 30 
м, п/и « К своим флажкам». 

1   
  

1.4 Челночный бег, прыжок в длину с места, 
п/и «Класс, смирно!». 

1   
  

1.5 
Урок-игра. Прыжки на одной, на двух 
ногах. КДК. П/и «Запрещённое 
движение». 

1   
  

1.6 КДК – подтягивании, поднимание 
туловища, п/и «Класс, смирно!». 

1   
  

1.7 Урок-зачёт. КДК – бег 6 мин, п/ и 
«Салки». 

1  1 
  

2 Спортивные игры 8     

2.1 П/и «Бой петухов». 1     
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2.2 Урок-игра. Разучивание игр «За 
флажками», «Охотник и зайцы». 

1   
  

2.3 Разучивание игры «Белые медведи". 1    Октябрь 
2.4 Разучивание игры  «Охотник и зайцы». 1     

2.5 Урок-игра. Разучивание игры  «Охотник и 
утки». 

1   
  

2.6 Разучивание игры  «Море волнуется раз». 1     

2.7 Урок-игра «Охотник и утки». 1     
2.8 Игра  «Море волнуется раз». 1     

3 Гимнастические упражнения 19     

3.1 Передача мяча. 1     
3.2 Передача мяча. 1     

3.3 Передача мяча. 1     

3.4 Передача мяча. 1    Ноябрь 
3.5 Передача мяча. 1     
3.6 Ходьба с хлопками. Прыжки. 1     

3.7 Эстафеты «Челнок», «Переноска 
арбузов». 

1   
  

3.8 Бег «змейкой». Эстафеты. 1     

3.9 Бег с прыжками, приставными шагами. 1     

3.10 Ловля теннисного мяча. 1     
3.11 Ловля теннисного мяча. Эстафеты. 1     
3.12 Броски, ловля, старт из положения сидя. 1     

3.13 Игровые действия эстафет. 1    Декабрь 

3.14 Разучивание эстафет «Вызов номеров», 
«Картошка». 

1   
  

3.15 Разучивание эстафеты «Паучок». 1     
3.16 Обучение игровым действиям эстафет. 1     
3.17 Эстафеты. 1     

3.18 Совершенствование разученных ранее 
упражнений. 

1   
  

3.19 Урок - зачет. 1  1   

4 Лыжная подготовка 12     

4.1 Здравствуйте, снег, мороз и лыжи. 1     

4.2 Лыжная подготовка. Ступающий шаг без 
палочек. 

1   
  

4.3 . Лыжная подготовка. Ступающий шаг без 
палочек 

1   
 Январь 

4.4 . Лыжная подготовка. Передвижение 
скользящим шагом. 

1   
  

4.5 Лыжная подготовка. Передвижение 
скользящим шагом. 

1   
  

4.6 
. Лыжная подготовка. Подъем на пологий 

склон «лесенкой» и спуск в основной 
стойке. 

1   
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4.7 
Лыжная подготовка. Подъем на пологий 

склон «лесенкой» и спуск в основной 
стойке. 

1   
 Февраль 

4.8 Лыжная подготовка. Комплекс 
упражнений «Лыжник, лыжи,   палки." 

1   
  

4.9 Лыжная подготовка. Передвижение с 
палками. 

1   
  

4.10 Лыжная подготовка. Передвижение с 
палками. 

1   
  

4.11 Лыжная подготовка. Ходьба ступающим 
шагом. 

1   
  

4.12 Урок - зачет 1  1 
  

5 Легкоатлетические упражнения 17     

5.1 Прыжки со скамейки. 1    Март 
5.2 Прыжки со скамейки. 1     

5.3 Лазанье по гимнастической стенке, 
прыжки с высоты. 

1   
  

5.4 Лазанье по гимнастической стенке. 1     

5.5 Игра «Альпинисты». 1     
5.6 Бросок и ловля теннисного мяча. 1     
5.7 Техника ходьбы и бега. 1    Апрель 
5.8 Техника ходьбы и бега. 1     
5.9 Бросок и ловля теннисного мяча. 1     

5.10 Бросок теннисного мяча из-за головы. 1     
5.11 Бросок теннисного мяча из-за головы. 1     
5.12 Метание и ловля теннисного мяча. 1     
5.13 Броски и ловля теннисного мяча. 1     
5.14 Броски и ловля теннисного мяча. 1    Май 

5.15 Контроль за развитием двигательных 
качеств: ловкость, гибкость. 

1  1 
  

5.16 Контроль за развитием двигательных 
качеств: прыжок в длину с места. 

1  1 
  

5.17 Контроль за развитием двигательных 
качеств: поднимание туловища за 1 мин. 

1  1 
  

6 Спортивные игры 3     

6.1 Урок-игра. «Охотник и утки». 1     

6.2 Урок-игра «Море волнуется раз». 1     

6.3 Урок-игра» «Альпинисты». 1     

 Итого 66  6   

 
 

Содержание программы 
 
 
Легкоатлетические упражнения 7ч 
Урок-игра. Построение в шеренгу, колонну. П/ и «Салки». 
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Построение в шеренгу, колонну. П/ и «Совушка», «Запрещённое движение». 
Урок-игра. Строевые упражнения. Бег 30 м, п/и « К своим флажкам». 
Челночный бег, прыжок в длину с места, п/и «Класс, смирно!». 
Урок-игра. Прыжки на одной, на двух ногах. КДК. П/и «Запрещённое движение». 
КДК – подтягивании, поднимание туловища, п/и «Класс, смирно!». 
Урок-зачёт. КДК – бег 6 мин, п/ и «Салки». 
Спортивные игры 8ч 
П/и «Бой петухов». 
Урок-игра. Разучивание игр «За флажками», «Охотник и зайцы». 
Разучивание игры «Белые медведи". 
Разучивание игры  «Охотник и зайцы». 
Урок-игра. Разучивание игры  «Охотник и утки». 
Разучивание игры  «Море волнуется раз». 
Урок-игра «Охотник и утки». 
Игра  «Море волнуется раз». 
Гимнастические упражнения 19ч 
Передача мяча. 
Ходьба с хлопками. Прыжки. 
Эстафеты «Челнок», «Переноска арбузов». 
Бег «змейкой». Эстафеты. 
Бег с прыжками, приставными шагами. 
Ловля теннисного мяча. 
Ловля теннисного мяча. Эстафеты. 
Броски, ловля, старт из положения сидя. 
Игровые действия эстафет. 
Разучивание эстафет «Вызов номеров», «Картошка». 
Разучивание эстафеты «Паучок». 
Обучение игровым действиям эстафет. 
Эстафеты. 
Совершенствование разученных ранее упражнений. 
Урок - зачет. 
Лыжная подготовка 12ч 
Здравствуйте, снег, мороз и лыжи. 
Лыжная подготовка. Ступающий шаг без палочек. 
 Лыжная подготовка. Передвижение скользящим шагом. 
Лыжная подготовка. Передвижение скользящим шагом. 
Лыжная подготовка. Подъем на пологий склон «лесенкой» и спуск в основной стойке. 
Лыжная подготовка. Подъем на пологий склон «лесенкой» и спуск в основной стойке. 
Лыжная подготовка. Комплекс упражнений «Лыжник, лыжи,   палки." 
Лыжная подготовка. Передвижение с палками. 
Лыжная подготовка. Ходьба ступающим шагом. 
Урок - зачет 
Легкоатлетические упражнения 17ч 
Прыжки со скамейки. 
Лазанье по гимнастической стенке, прыжки с высоты. 
Лазанье по гимнастической стенке. 
Игра «Альпинисты». 
Бросок и ловля теннисного мяча. 
Техника ходьбы и бега. 
Бросок теннисного мяча из-за головы. 
Метание и ловля теннисного мяча. 
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Контроль за развитием двигательных качеств: ловкость, гибкость. 
Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места. 
Контроль за развитием двигательных качеств: поднимание туловища за 1 мин. 
Спортивные игры 3ч 
Урок-игра. «Охотник и утки». 
Урок-игра «Море волнуется раз». 
Урок-игра» «Альпинисты». 
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2.2.7. Рабочая учебная программа по английскому языку 
 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку на основе линии УМК «Английский язык» авторов В. П 

Кузовлева, Н. М Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др., 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. 

Программа предназначена для  обучение английскому языку 

начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствии 

с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю.  

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 

общепланетного 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 
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значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определённом 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 «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. 
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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, даёт возможность нести 

и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами 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 своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё 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 партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более 

осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё 

речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 
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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 и родного языков 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 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 направлены на формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального 

опыта использования АЯ как 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 жизни, свои собственные 
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поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть 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 партнёрами; 

– 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 

Процесс иноязычного образования включает в себя четыре 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

– познание, которое нацелено на овладение культуроведческим 

содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её 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, то есть 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 четырёх 

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 определённой 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.  
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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 её 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 партнёры. 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 всё 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 

отдалённые результаты. Всё это и закладывает основы реального диалога 

культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, 

способные снять объективно существующие противоречия учебного 

процесса:  
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– между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребёнка к 

изучению иностранного языка и отсутствием у младших школьников 

реальной потребности в овладении иноязычным общением; 

– между ожиданием ребёнка 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 семьёй. 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. 



 

 
 

524 

524 

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. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (в школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с 

указанием примерного количества часов, отводимых в каждом классе на 

изучение определённой темы, представлено в Таблице №1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

525

525

Распределение предметного содержания по годам обучения 
Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья (33 ч.) Члены семьи, их имена и черты 
характера. Любимые занятия 
членов семьи. Обязанности 
членов семьи, их 
взаимоотношения и работа по 
дому. Любимая еда (15 ч.) 

Возраст членов семьи. 
Совместное 
времяпрепровождение каждый 
день и в свободное время. 
Покупки. Подарки. Любимая 
еда (8 ч.) 

Отдых с семьёй. Профессии, 
занятия людей различных 
профессий. Выбор профессии (10 
ч.) 

Мой день (12 ч.)  Распорядок дня. Обычные 
занятия в будние и выходные 
дни (4 ч.) 

Распорядок дня школьника. 
Распорядок дня в семье. 
Обозначение времени. Занятия в 
будние и выходные дни (8 ч.) 

Мой дом (16 ч.)  Работа по дому и в саду (8 ч.) Дом/квартира: комнаты и предметы 
мебели и интерьера. Моя комната. 
Работа по дому (8 ч.) 

Я и мои друзья. 
Знакомство (24 ч.) 

Мои друзья, что умеют делать. 
Совместные игры, любимые 
занятия. Знакомство со 
сверстниками и взрослыми, 
приветствие, прощание (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. Черты 
характера. Внешность, одежда. 
Совместные игры и занятия.  
Письмо зарубежному другу (8 
ч.) 

Письмо зарубежному другу (3 ч.) 

Мир моих увлечений (19 ч.) Игрушки, песни. Любимые игры 
и занятия. Зимние и летние 
виды спорта, занятия 
различными видами спорта (9 
ч.) 

Игрушки, песни, книги. 
Любимые игры и занятия. 
Компьютерные игры. 
Прогулка в парке, зоопарке (8 
ч.) 

Магазин игрушек (2 ч.) 

Моя школа (14 ч.)  Летний лагерь. Занятия в нём, 
занятия детей летом (2 ч.) 

Классная комната. Школьные 
принадлежности. Учебные 
предметы. Распорядок дня в школе. 
Занятия детей на уроке и  
на перемене. Школьные ярмарки 
(12 ч.) 
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Мир вокруг меня (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые 
животные. Что умеют делать 
животны. (14 ч.) 

Любимые животные. 
Домашние питомцы и уход за 
ними (10 ч.) 

Животные, описание животных. 
Животные в цирке, на ферме и в 
зоопарке (8 ч.) 

Погода. Времена года. 
Путешествия (19 ч.) 

Виды транспорта (2 ч.) Любимое время года. Погода: 
занятия в различную погоду (8 
ч.) 

Путешествия по странам 
изучаемого языка/родной стране (9 
ч.) 

Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна (35 
ч.) 

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.) 

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 
рождения, Рождество и Новый 
год: подготовка и 
празднование, маскарадные 
костюмы (12 ч.) 

Мой город/деревня: общественные 
места, места отдыха. Развлечения в 
городе. Достопримечательности 
стран изучаемого языка и родной 
страны (8 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. 

Герои сказок и литературных 
произведений для детей 
 

Герои литературных произведений 
для детей 
 

 
_______________________________________________________________________ 
* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных передач происходит в рамках 
предложенной тематики. 
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Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 

духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. 

Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 

аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный 

аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая 

основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, 

объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения 

иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, 

личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и 

новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения 

воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное 

и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным 

процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое 

содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе 

содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание 

становится одним из главных компонентов образовательного процесса. 

Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен 

делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 
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ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному 

(homo moralis). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы с указанием задач, учитывающих 

специфику предмета «Иностранный язык», даны в Таблице 2. 
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Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы 
на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам обучения 

2 класс 
Основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 
малой родине; любовь к родному языку; закон и 
правопорядок; свобода и ответственность. 

 любовь к школе, к своей малой родине 
(своему селу, городу), народу, России 
 уважительное отношение к родному языку 
 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран 
 стремление достойно представлять родную культуру 
  знание правил поведения в классе, школе, дома 
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком 

своих обязанностей 
2. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь, достоинство; любовь; почитание 
родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения 
 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных произведений, 
анимационных фильмов и телевизионных передач 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи  
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим 
 представление о дружбе и друзьях 
 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 
 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей  
 стремление иметь собственное мнение 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами  
 вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 
целеустремлённость; настойчивость в достижении 
целей; бережливость 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников 
 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов 
 элементарные представления о роли знаний в жизни человека; и общества 
 расширение познавательных потребностей 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей 
4. Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое; здоровье 
социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива); активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня  
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях 
 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

 
5. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 
экология. 
 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе 
 бережное отношение к животным, домашним питомцам 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам  
 интерес к занятиям художественным творчеством 
 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности  

 
7. Воспитание уважения к культуре народов  интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 
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англоязычных стран.  
Ценности: культура и язык народов англоязычных 
стран; толерантность; интернационализм. 

англоязычных стран 
 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры 
 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 
 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 
 уважительное отношение к чужому мнению 
 потребность и способность представлять культуру родной страны 
 участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению 
 
3 класс 

Основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к 
своей малой родине; к родному языку; закон и 
правопорядок; свобода и ответственность. 

 представление о символах государства – флаге России, флаге субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 
 уважительное отношение к родному языку  
 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран 
 потребность и способность представлять собственную культуру 
 первоначальные представления о правах человека 
 первоначальные представления о правилах поведения в школе, в общественных местах, 

на природе  
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 
 

 
Продолжение Таблица 2 

2. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения 

 уважительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, семейным 
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милосердие; честь; достоинство; любовь; 
почитание родителей; забота о старших и младших. 

ценностям и традициям; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим 
 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей 
 представление о дружбе и друзьях 
 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям 
 стремление устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами 
 различение положительных и отрицательных героев, хороших и плохих поступков, 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей, в том числе персонажей литературных произведений 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 
целеустремлённость; настойчивость в достижении 
целей; бережливость. 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников 
 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов 
 элементарные представления о роли знаний в жизни человека и общества 
 познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте, в доме 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей 
Продолжение Таблица 2 

4. Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое; здоровье 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
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социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива); активный, здоровый образ жизни. 

здоровьесберегающего режима дня 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях 
 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 
безопасности 
 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 
экология. 

 интерес к природе и природным явлениям 
 бережное отношение к растениям и животным 
 потребность и стремление ухаживать за домашними питомцами 
 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев 

 
6. Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 
поступках людей 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам 

 интерес к занятиям художественным творчеством 
 стремление выражать себя в творческой деятельности 
 стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре народов 
англоязычных стран.  
Ценности: культура и язык народов англоязычных 
стран; толерантность; интернационализм. 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 
англоязычных стран 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 
культуры 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 
 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников 
 воспитание уважительного отношения к чужому мнению 
 потребность и способность представлять культуру своей страны 
 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки 
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Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный 

план: его составляют те средства, благодаря которым достигаются 

планируемые результаты. К используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 

– тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, 

диалоги, художественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т. 

п.), дающие элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур, формирующие 

представления о дружбе, доброте и других нравственных категориях; 

– тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения 

(задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения 

к прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях; 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, развитие 

интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, занятиям физкультурой 

и спортом; 

– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям 

животного и растительного мира России и других стран, учащие заботливому 

отношению к животным; 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся 

формируется элементарное представление о моральных нормах, правилах 

нравственного поведения; 

 рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности 

межкультурного общения с точки зрения нравственно этических норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и 

др., способствующие развитию воображения, побуждающие учащихся к 

творческой деятельности (рисование, раскрашивание, создание собственной 

книги и т. д.); 
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 задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших 

школьников в творческую деятельность на разных этапах изучения учебного 

материала, воспитывающие отношение к учёбе как к творческой 

деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве; 

 сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера 

которых учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, 

анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая учащихся с лучшими 

образцами культуры англоязычных стран и воспитывающая тем самым 

уважительное отношение к чужой культуре; 

 воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому 

циклу и к каждому уроку, сопровождаемые подробными методическими 

рекомендациями в Книге для учителя; 

 поведение учителя на уроке, согласно методическим 

рекомендациям в Книге для учителя, раскрывающим нравственно-этический 

потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом 

успешной реализации воспитательного аспекта, то есть овладения 

ценностями, составляющими мировосприятие, мироощущение, 

миропонимание и мировоззрение человека. 

 

Содержание развивающего аспекта 

Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) 

заключается в том, что он направлен на развитие в индивидуальности 

ученика (как индивида, субъекта деятельности, личности) таких её свойств, 

сторон, механизмов, которые играют наиболее важную роль для процессов 

познания, воспитания и учения, а следовательно, и для становления 

индивидуальности и превращения её в homo moralis. 
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Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на 

достижение личностных и метапредметных результатов освоения учебного 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 

1. Формирование положительного отношения к учебному предмету 

и устойчивой мотивации к дальнейшему изучению ИЯ. 

Линия УМК «Английский язык» даёт возможность развивать три вида 

мотивации: познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию 

успеха. 

Средства развития познавательной мотивации: 

 Стратегия «Культура через язык, язык через культуру», которая 

заключается в том, что сначала всегда предъявляется факт культуры. На нём 

основано всё содержание урока. На его основе происходит овладение 

языком. На него опираются и развитие, и воспитание. В процессе речевой 

деятельности ученик не просто знакомится с фактом культуры, а глубже 

познает его, чувствует и понимает. 

 Полиаспектные упражнения. Полиаспектные упражнения это 

упражнения, в которых имеют место все четыре аспекта иноязычной 

культуры: познавательный (социокультурный), развивающий, 

воспитательный, учебный. Главная отличительная особенность 

полиаспектного упражнения состоит в том, что оно строится на специально 

отобранном факте культуры (отсюда и возникает предпосылка для появления 

познавательного интереса), при обсуждении которого учащимся 

предлагается ряд заданий, обеспечивающих не только овладение языковым 

материалом, но и реализацию всех аспектов иноязычной культуры. 

 Экспозиции к упражнениям, то есть такое вступление к упражнению 

(высказывание учителя), которое вводит ученика в ситуацию общения. 

Функции экспозиции: мотивировать учащихся к беседе, настроить на 

общение, вызвать необходимые ассоциации с темой, актуализировать 

имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию 
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информации, служить логическим переходом от одного упражнения к 

другому. 

 Лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или 

расширить лингвострановедческие знания учащихся о предъявляемых на 

страницах учебника понятиях и реалиях. Обращение к 

лингвострановедческому справочнику способствует не только повышению 

познавательной мотивации, но и развивает у учащихся УУД, необходимые 

для работы со справочной литературой. 

 Малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, 

скороговорки и т. п.), которые являются эффективным средством 

воздействия на эмоциональную сферу учащихся и помогают учителю 

превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное занятие, 

вовлечь в учебный процесс учащихся с разными уровнями 

подготовленности. 

 Электронные приложения к учебникам, которые содержат много 

дополнительной страноведческой информации в первую очередь в 

специально разработанной рубрике «Это интересно». 

  Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

 Сюжетная организация содержания, при которой каждый 

урок представляет собой звено в сюжетной линии. Учащиеся постоянно 

включены в игру, сказку и т. п., где им приходится решать разнообразные 

игровые, познавательные, поведенческие и другие задачи. 

 Условно-речевые упражнения, то есть упражнения, 

предназначенные для формирования речевых навыков и навыков общения. 

По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая задача) и 

ситуативные (оба собеседника понимают, о чём идёт речь), но по 

организации они условны, так как в установке к упражнению учитель 

обусловливает (задаёт) определённую задачу. Установки могут быть 

разными, в зависимости от стадии формирования навыка. 
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 Интерактивный характер упражнений и постоянная смена 

речевых партнеров: кроме общения с учителем и друг с другом учащиеся 

общаются со сказочными персонажами, героями литературных 

произведений, мультфильмов, с британскими сверстниками, вымышленными 

героями. 

 Разнообразные игры: “Follow the Leader”, “Foley Artist”, 

“Alphabet Race”, “Word train”, “Bingo”, “I spy with my eye” и др. (всего более 

50 игр). 

 Учёт свойств личности учащихся, «питающих» их речевую 

деятельность из: 

– контекста деятельности, то есть совокупности явлений, событий, 

происходящих в тех видах деятельности разных сфер действительности, к 

которым человек причастен благодаря принадлежности к тому или иному 

коллективу или социуму (общественные поручения ученика, помощь по 

дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т. п.); 

– личного опыта, что стимулирует общение, заставляет человека 

обмениваться впечатлениям, советовать, убеждать, предупреждать и т. д.; 

– сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые 

служат неиссякаемым источником коммуникативной мотивации. Таковым их 

делают, по крайней мере, два важных свойства: во-первых, то, что интересы 

относятся к мотивирующей сфере нашего сознания; во-вторых, то, что 

интересы удовлетворяются главным образом в двустороннем общении 

людей; 

– эмоционально-чувственной сферы, которая является катализатором, 

содержанием человеческого общения; 

– мировоззрения, которое является интегративным и 

генерализирующим свойством личности. Мировоззрение тесно связано с 

речевой деятельностью человека и чаще всего проявляется в двустороннем 

общении, взаимодействии людей. Научить отстаивать свои взгляды, 
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убеждения при общении с зарубежными сверстниками – одна из главных 

задач иностранного языка как образовательной дисциплины; 

– статуса личности, то есть положения, которое ученик занимает в 

системе межличностных отношений. От этого зависит его общее 

«эмоциональное благополучие» и удовлетворённость в общении. Без учёта 

статуса личности школьника учителю невозможно рационально 

распределить время для обучаемых, индивидуализировать свои контакты с 

учениками и учеников друг с другом, то есть создать должный 

психологический климат общения, который способствовал бы подключению 

личностных свойств к речевой деятельности учащихся. 

Адекватное использование средств развития познавательной и 

ситуативно-коммуникативной мотивации способствует преодолению такого 

важного противоречия процесса раннего обучения ИЯ, как противоречие 

между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребёнка к 

изучению ИЯ и отсутствием у младших школьников реальной потребности в 

овладении иноязычным общением. 

Средства развития мотивации успеха: 

 Отбор и использование на начальном этапе только коммуникативно-

ценного материала, который даёт возможность учащимся 

удовлетворить потребность в элементарном общении на ИЯ: назвать 

своё имя, узнать имя собеседника, поприветствовать, попрощаться, 

предложить поиграть, пойти куда-то и т. д. 

 Дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала 

и организация неспешного (адекватного) темпа его усвоения, 

доступного для всех учащихся класса. 

 Повторяемость речевого материала, когда многократное повторение 

какого-либо речевого действия ведет к автоматичности и легкости 

его выполнения, что, в свою очередь, обеспечивает возникновение 

мотивации успеха. Для подлинного повторения, а точнее для 

многократного использования какого-либо материала в различных 
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условиях необходимо соблюдение принципа новизны – одного из 

ведущих принципов. 

 Посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне 

доступен учащимся и в то же время достаточно информативен. 

Информационно бедный материал не обладает мотивационным 

эффектом. Выполнение каждого последующего упражнения 

подготовлено предыдущими упражнениями, а домашнее задание – 

всем ходом урока. 

 Заключительные внеклассные мероприятия, позволяющие учащимся 

продемонстрировать их успехи в овладении ИЯ, и осознавать себя 

успешными учениками. 

 Итоговые творческие проектные задания. Организация проектной 

деятельности предоставляет возможность каждому ученику, даже 

самому слабому в языковом отношении и менее активному в 

психологическом плане, участвовать самостоятельно или совместно 

с другими учащимися в работе по выполнению проекта, 

продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, 

творчество, активность и самостоятельность. 

Использование перечисленных выше средств позволяет преодолеть 

противоречие между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и 

необходимостью долго и упорно трудиться. 

2.  Развитие языковых и речемыслительных способностей, 

психических функций и процессов. 

УМК “English 2–4” позволяют учитывать разный уровень готовности 

младших школьников к овладению ИЯ и развивать способности, 

необходимые для успешного обучения. 

Линия УМК «Английский язык» предоставляет возможность для 

развития у учащихся начальной школы: 
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языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного, к логическому изложению; 

психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие 

качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность, память, внимание, творческие способности 

и воображение; 

способностей к решению речемыслительных задач: формулирование 

выводов, выстраивание логической/хронологической последовательности, 

структурной и смысловой антиципации, дополнение, перефразирование, 

трансформация и т. д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических 

функций и процессов используются следующие средства: 

 комплексный подход к овладению речевым материалом, 

позволяющий компенсировать недостающие способности, благодаря 

работе всех анализаторов; 

 различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-

синтаксические схемы, грамматические схемы (таблицы), текст 

аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. п.), компенсирующие 

недостающие способности; 

 альтернативные варианты выполнения упражнений, 

необходимость в которых возникает, когда упражнение из учебника 

приходится использовать в классе с учениками разного уровня 

обученности и разными способностями; 

 правило отсроченного результата, которое допускает 

индивидуальные сроки овладения материалом учащимися с разными 

способностями; 

 дополнительные упражнения, необходимость в которых 

возникает чаще всего в двух случаях: ученикам со слабыми 

способностями и низким уровнем обученности они нужны для того, 
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чтобы усвоить программный материал, сильным учащимся – для 

того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее 

подготовленными учениками. 

3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных 

действий. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с 

требованиями ФГОС-2 уделяется работе по овладению СУУ и УУД: 

Учащиеся овладевают следующими СУУ: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, 

правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, 

русско-английским словарём, грамматическим справочником, 

лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, 

речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения 

собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять 

словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 



 

 
 

543 

543 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, 

учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои 

умения в различных видах речевой деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных 

и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ 

и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные 

виды упражнений и памяток (Learning to Learn Notes). Памятка, как 

специальное средство развития СУУ и УУД представляет собой вербальную 

модель приёма учебной деятельности, то есть словесное описание того, 

зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие 

наиболее рациональным образом. 

Технология работы с памяткой зависит от её вида. В УМК “English  

2–4” разработаны и используются следующие виды памяток: 

 Памятка-алгоритм – предлагает строго фиксированную 

последовательность операций. 

 Памятка-инструкция – предлагает желаемую последовательность 

операций, но ученику даётся возможность самостоятельно изменить эту 

последовательность или свернуть некоторые операции. 

 Памятка-совет – рекомендует возможные способы выполнения 

действия, оставляя ученику право выбора подходящего для него 

способа выполнения действия.  

 Памятка-показ – даёт пример выполнения задания. 

 Памятка-стимул – стимулирует активность через раскрытие 

перспектив.  

Все памятки можно условно разделить на две большие группы. 
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Памятки первой группы предназначены для того, чтобы научить учеников 

рационально выполнять учебную деятельность, совершаемую на уроке под 

руководством учителя. Цель второй группы памяток – научить учеников 

работать над языком самостоятельно (дома). 

Распределение памяток для развития СУУ и УУД по годам обучения в 

начальной школе дано в Таблице 3. 

Список памяток для развития СУУ и УУД в начальной школе 
 

2 класс 

Таблица 3 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 
1 Транскрипционные знаки. Для 

чего они нужны 
умение пользоваться транскрипцией совет 

2 Как выполнять дома упражнения 
под рубрикой «Знаки и звуки» 

умение рационально организовать свою работу 
дома над звуками 

инструкция 

3 Я вас внимательно слушаю умение рационально работать над звуками совет 
4 Как выполнять упражнения под 

рубрикой «Учитесь слушать и 
слышать»  

умение работать с аудиозаписью алгоритм 

5 Как выполнять упражнения под 
рубрикой «Учитесь писать 
правильно» 

умение рационально работать над 
каллиграфией 

инструкция 

6 Для чего нужна таблица «Буквы 
и звуки» 

умение рационально работать над орфографией совет 

7 Для чего нужен 
лингвострановедческий 
справочник 

умение работать со справочным материалом 
(лингвострановедческим справочником) 
 

инструкция 

8 Как выполнять упражнения под 
рубрикой «Учитесь читать» 

умение рационально работать над 
транскрипцией, орфографией и каллиграфией 

алгоритм 

9 Как выполнять задания 
«Заполните пропуски» 

умение рационально организовать свою работу 
в классе и дома (выполнять различные типы 
упражнений) 

инструкция 

10 Учитесь пользоваться англо-
русским словарём 

умение работать со справочным материалом 
(англо-русским словарём) 

алгоритм 

11 Интонация значит много умение рационально работать над интонацией инструкция 
12 Как выполнять задания 

«Составьте предложения» 
умение рационально организовать свою работу 
в классе и дома (выполнять различные типы 
упражнений) 

инструкция 

13 Учитесь списывать правильно умение рационально работать над орфографией 
и каллиграфией 

алгоритм 

 

3 класс 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 
1. Как правильно выполнять 

домашнее задание 
умение рационально организовать свою работу 
дома 

совет 

2. Учись рассказывать о себе умение осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации (раздел All About Me) 

совет 

3.  Как подготовить проект умение планировать и осуществлять 
проектную деятельность  

совет 

4.  Пишется Манчестер, читается 
Ливерпуль 

умение рационально работать над правилами 
чтения и орфографией 

инструкция 
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5.  С грамматикой надо 
подружиться 

умение рационально работать над 
грамматическими явлениями английского 
языка 

совет 

6. Как догадаться о значении 
незнакомых слов 

умение работать с информацией (умение 
пользоваться языковой догадкой) 

показ 

7  Учитесь распознавать открытый 
и закрытый слоги 

умение рационально работать над правилами 
чтения 

инструкция 

8 Как определить основную мысль 
текста 

умение работать с информацией (определять 
главное предложение абзаца) 

инструкция 

9 Как пользоваться 
лингвострановедческим 
справочником 

умение работать со справочным материалом 
(лингвострановедческим справочником) 

совет 

10 Если спрашивают не тебя  умение работать самостоятельно на уроке совет 
11 Учитесь оценивать свои успехи умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах, оценивать свои умения в 
различных видах речевой деятельности 

совет 

12 Как пользоваться словарём   умение работать со справочным материалом 
(умение пользоваться англо-русским словарём) 

показ 

13 Как выбрать правильное 
значение слова 

умение работать со справочным материалом 
(умение выбрать правильное значение слова в 
словарной статье) 

совет 

14 Связь между предложениями умение работать с информацией  инструкция 
15 Как выбрать правильный ответ умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах (задания на 
множественный выбор) 

инструкция 

16 Главное – идея! умение работать с информацией (определять 
основную идею текста) 

совет 

 
4 класс 
№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 
1 Как услышать то, что ты 

слушаешь 
умение работать с информацией 
(аудиотекстом) 

инструкция  

2 Что нам стоит высказывание 
построить… 

умение осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации 

совет 

3 Как работать с Книгой для 
чтения 

умение рационально организовать свою работу 
дома 

совет 

4 Во всём нужен порядок умение работать с информацией (выстраивать 
последовательность событий) 

совет 

5 Догадайся сам умение работать с информацией (умение 
пользоваться языковой догадкой) 

совет 

6 Что можно узнать о глаголе из 
словарной статьи 

умение работать со справочным материалом 
(англо-русский словарём) 

показ 

7 Ум хорошо, а два лучше! умение сотрудничать со сверстниками 
(работать в паре) 

совет 

8 Как правильно оформляется 
письмо 

умение работать с информацией (организовать 
информацию) 

инструкция 

9 Творческий проект - это 
интересно! 

умение планировать и осуществлять 
проектную деятельность 

совет 

10 Как пользоваться 
лингвострановедческим 
справочником 

умение работать со справочным материалом 
(лингвострановедческим справочником) 

совет 

11 Говорите медленнее… Я 
записываю 

умение рационально организовать свою работу 
в классе (выполнять упражнение «Заполнение 
пропусков») 

инструкция 

12 Как научиться понимать всё, о 
чём читаешь 

умение работать с информацией (читать с 
полным пониманием содержания) 

совет 

13 Интонация значит много умение рационально работать над интонацией инструкция  
14 Как выполнять задания под 

рубрикой “Role Play” 
умение сотрудничать со сверстниками, вести 
диалог, учитывая позицию собеседника 

инструкция 

15 Как работать в группе умение сотрудничать со сверстниками, совет 
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работать в группе 
16 Как правильно заполнять 

таблицу. 
умение работать с информацией (заполнять 
таблицы) 

инструкция 

17 Как выполнять задания из 
раздела “Test Yourself” 

умение выполнять задания в различных 
тестовых форматах, оценивать свои умения в 
различных видах речевой деятельности 

совет 

18 Как правильно выбрать значение 
многозначного слова 

умение работать со справочным материалом 
(умение пользоваться англо-русским словарём) 

показ 

19 Как правильно искать в словаре 
значения словосочетаний 

умение работать со справочным материалом 
(умение пользоваться англо-русским словарём) 

инструкция 

20 Как быстро найти необходимую 
информацию в тексте 

умение работать с информацией (извлекать 
нужную информацию) 

инструкция 

21 Как составить рассказ по 
картинке 

умение работать с информацией (составлять 
высказывание по картинке) 

инструкция 

22 Как понять основную идею 
текста 

умение работать с информацией (определять 
основную идею текста) 

инструкция 

 

В УМК предлагаются два варианта организации работы с памятками. 

Рекомендации по формированию СУУ и УУД с использованием 

памяток даются в поурочных комментариях в Книге для учителя. Технология 

использования памяток в качестве средств формирования СУУ и УУД 

подробно описана в специальном приложении Книги для учителя к УМК 

“English-3”. 

         4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

         В учебниках каждый урок имеет своё название, которое отражает 

лексический, грамматический материал и содержание урока. Каждый урок 

заканчивается вопросом What is the title of the lesson?, который помогает 

осознать цели и задачи урока. В 4-ом классе каждый цикл начинается со 

страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть 

перспективы работы. 

        5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей.  

        Учебники для начальной школы имеют специальные разделы 

Consolidation для повторения и обобщения лексико-грамматического 

материала, а также специальные разделы Test Yourself, которые позволяют 

учащимся проверить и оценить свои знания и умения по всем видам речевой 

деятельности. Кроме того в УМК входит пособие для учащихся 



 

 
 

547 

547 

«Контрольные задания. 2–4 классы», которое содержит четвертные и 

годовые контрольные работы. 

           6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, 

обработки, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: 

грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-

русский словарь, таблицу соответствий английских и русских звуков (2 

класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет 

учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, 

которые содержат: наглядные презентации грамматических явлений, 

дополнительные упражнения для более прочного усвоения грамматического 

и лексического материала, разнообразный дополнительный 

лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий 

справочник» и «Это интересно», расширяющих знания учащихся о 

различных аспектах жизни англоязычных стран и родной страны. 

Электронные приложения адаптированы к работе с интерактивной доской и 

могут быть использованы во внеурочной деятельности, а также дома. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; учатся 

читать и понимать содержание текста на уровне значений. 

Учебники и Книги для чтения 2–4 классов содержат разные типы 

текстов: письменно зафиксированные высказывания, письма личного 

характера, поэтические тексты (стихи, тексты песен), детский фольклор 
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(считалки, рифмовки, загадки), короткие фабульные рассказы, народные и 

авторские сказки, комиксы. 

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на 

совершенствование речевых навыков. Учащиеся учатся строить 

монологическое и диалогическое высказывание по заданной теме, используя 

различные виды опор. 

8 .Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

Учащиеся учатся 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. 

Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности 

грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно 

вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. 

Таким же образом построена работа над правилами чтения. 

Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста: 

почему произошли определённые события, почему герои поступили таким 

образом, анализируют различные слова с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным 

признакам. 

Цели развивающего аспекта указываются перед каждым уроком, а 

средства для их достижения описываются в методических комментариях 

Книги для учителя. 

Учёт и развитие способностей в совокупности с формированием СУУ и 

УУД помогают преодолеть два важных противоречия: 

первое – между коллективной формой обучения и индивидуальным 

характером процесса овладения ИЯ; второе – между необходимостью уметь 
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учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и специальных учебных 

умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ. 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. 

Учащиеся учатся: 

– 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 (День Благодарения, Рождество, День 

матери, День отца, детские праздники: день рождения, Индейская или 

футбольная вечеринка и т. п.); 

– понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей (герои 

сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина 

Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка 

Гусыня и герои её стихотворений и т.д.); 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Распределение содержания социокультурного (познавательного) 

аспекта по годам обучения в начальной школе представлено в Таблице 4. 
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Распределение содержания социокультурного (познавательного) аспекта по годам обучения. 
 

Социокультурные знания Основные виды деятельности 
учащихся 

 2 класс 3 класс 4 класс  
Названия стран и 
континентов 

Africa, Europe, Australia, Asia, 
America; 
 
Russia 

Great Britain, England, Scotland, 
Wales; 
 
Russia 

America, Africa, Australia; 
England, Scotland, the USA; 
 
Russia 

– знакомятся с 
местоположением стран и 
континентов и находят их на 
географической карте 

Символика стран 
изучаемого 
языка/родной страны 

 Государственный флаг 
Великобритании. 
Государственный флаг Российской 
Федерации 

 – знакомятся с государственной 
символикой 

Столицы и крупные 
города, некоторые 
сведения о них 

London, New York; 
 
Moscow 

London, Edinburgh, Cardiff, New York 
City; 
 
Moscow 

London, Oxford, Edinburgh, 
Washington, New York; 
 
Moscow, St Petersburg, Vladivostok, 
Kazan, Lipetsk 

– знакомятся со столицами и 
крупными городами; 
– сообщают сведения о своём 
городе/селе, их 
достопримечательностях 

Достопримечатель-
ности стран 
изучаемого 
языка/родной страны 

памятники литературным героям: 
the Peter Pan Statue (London), the 
Alice in Wonderland Sculpture (New 
York), the Sherlock Holmes 
Sculpture (London); 
Kensington Gardens (London); 
Central Park (New York); 
Disneyland (the USA); 
 
the Goldfish Sculpture (Moscow) 

Big Ben, Loch Ness, Disneyland, the 
Lake District, Mount Snowdon; 
 
the Kremlin, Lake Baikal 

London: Hyde Park, the British 
Museum, London Zoo, Hamleys, and 
other sights; Edinburgh and its sights; 
Washington and its sights; 
Paris Disneyland; 
 
Москва (Moscow): Кремль (the 
Kremlin), Парк им. Горького (Gorky 
Park), Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина (the Pushkin 
Museum of Fine Arts), Московский 
зоопарк (the Moscow zoo), 
Lake Seliger, the Volga 

– узнают, какие памятники 
материальной и духовной 
культуры являются предметом 
гордости; 
– расспрашивают о 
достопримечательностях своей 
страны или города/села; 
– описывают 
достопримечательности своей 
страны или города/села; 
– выражают отношение к 
достопримечательностям страны 
изучаемого языка/своей 
страны/родного города/села 
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Продолжение Таблицы 4 
Известные писатели, 
литературные 
произведения и их 
персонажи 

персонажи литературных 
произведений: 
Алан Александр Милн – истории о 
Винни-Пухе ( Alan Alexander 
Milne Winnie-the-Pooh stories); 
Элвин Брукс Уайт «Стюарт Литл» 
(Elwyn Brooks White Stuart Little); 
Матушка Гусыня (Mother Goose) и 
герои её стихотворений; Хью 
Лофтинг «История доктора 
Дулитла» (Hugh Lofting Doctor 
Dolittle); Джеймс Барри «Питер 
Пэн» (James Barrie Peter Pan); Лео 
Леони «Фредерик» (Leo Leonni 
Frederick); Фрэнк Баум 
«Удивительный волшебник из 
Страны Оз» (Frank Baum The 
Wonderful Wizard of Oz); сказка 
«Три поросёнка» (The Three Little 
Pigs); 
братья Гримм «Белоснежка» (The 
Brothers Grimm Snow White); 
Шарль Перро «Красная Шапочка», 
«Золушка» (Charles Perrault The 
Little Red Riding Hood, Cinderella); 
Астрид Линдгрен «Карлсон, 
который живёт на крыше» (Astrid 
Lindren Karlsson on the roof); 
Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» (Antoine de 
Saint-Exupery The Little Prince) и 
др.; 
«Снегурочка» (Snowgirl); 
«Колобок» (Gingerbread Man); 

отрывки из литературных 
произведений: 
Элвин Брукс Уайт «Стюарт Литл» 
(Elwyn Brooks White Stuart Little); 
Льюис Кэрролл «Алиса в Стране 
чудес» (Lewis Carroll Alice’s 
Adventures in Wonderland); Алан 
Александр Милн – истории о Винни-
Пухе ( Alan Alexander Milne Winnie-
the-Pooh stories); Фрэнк Баум 
«Удивительный волшебник из 
Страны Оз» (Frank Baum The 
Wonderful Wizard of Oz); Памела 
Трэверс «Мэри Поппинс» (Pamela 
Travers Mary Poppins); Дик Кинг-
Смит «Поросёнок-овчарка» (Dick 
King-Smith Sheep-pig) и др.; 
 
Юрий Олеша «Три толстяка» (Yuri 
Olesha Three Fat Men) и др.; 
 
персонажи литературных 
произведений: 
братья Гримм «Белоснежка» (The 
Brothers Grimm Snow White); Шарль 
Перро «Золушка» (Charles Perrault 
Cinderella) и др. 
 
Николай Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей» (Nikolay 
Nosov Adventures of Neznaika and His 
Friends) и др. 

отрывки из литературных 
произведений: 
Беатрис Поттер «Сказка о Кролике 
Питере» (Beatrix Potter The Tale of 
Peter Rabbit, The Tale of Two Bad 
Mice); Элвин Брукс Уайт «Стюарт 
Литл» (Elwyn Brooks White Stuart 
Little); Артур Конан Дойль 
«Рассказы о Шерлоке Холмсе» 
(Arthur Conan Doyle Stories about 
Sherlock Holmes); Даниэль Дэфо 
«Робинзон Крузо» (Daniel Defoe 
Robinson Crusoe); Кэтрин Мэнсфилд 
«Кукольный домик» (Katherine 
Mansfield The Doll’s House); Луиза 
Мэй Олкотт «Маленькие женщины» 
(Louisa May Alcott Little Women) и 
др. 

– узнают наиболее известных 
литературных героев и 
литературные произведения 
– сообщают сведения о 
любимых литературных героях; 
– описывают любимого 
литературного персонажа; 
– выражают отношение к героям 
литературных произведений; 
– расспрашивают о любимом 
литературном герое 
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«Гуси-лебеди» (Geese-Swans); 
«Морозко» (Morozko); Николай 
Носов «Приключения Незнайки и 
его друзей» (Nikolay Nosov 
Adventures of Neznaika and His 
Friends); Корней Чуковский 
«Доктор Айболит» (Korney 
Chukovsky Doctor Aibolit) и др. 

Продолжение Таблицы 4 
Праздники и 
традиции. 
Проведение досуга 

День благодарения (Thanksgiving 
Day), обычаи, традиции и история 
появления праздника День 
благодарения (Thanksgiving Day) в 
США, парад в честь Дня 
благодарения (Macy’s 
Thanksgiving Day Parade); обычаи 
и традиции празднования 
Рождества (Christmas) в 
англоязычных странах, 
рождественская символика в 
англоязычных странах, 
рождественские реалии (Lapland, 
Santa Park, Elf School, Santa Claus, 
любимый олень Санта-Клауса 
Рудольф (Rudolph), 
рождественские эльфы (Elves), 
символы Рождества и Нового года 
в англоязычных странах и России, 
традиционные зимние 
поздравительные открытки и 
правила их написания 

последний день Масленицы (Pancake 
Day), Рождество (Christmas), Санта-
Клаус (Santa Claus), День 
благодарения (Thanksgiving Day), 
Новый год (New Year), День Дружбы 
(Friendship Day), День матери 
(Mother’s Day), День отца (Father’s 
Day), вечеринка-сюрприз (a surprise 
party), индейская вечеринка (an 
Indian party), футбольная вечеринка 
(a football party) 

День отца (Father’s Day) – узнают о праздниках и 
традициях в англоязычных 
странах; 
– сравнивают с аналогичными 
праздниками в родной стране; 
– сообщают о подготовке и 
праздновании Рождества, 
Нового года, Дня отца, Дня 
матери, Дня дружбы, дня 
рождения; 
– расспрашивают о 
праздновании дня рождения; 
– сообщают о любимых формах 
досуга 
 

Школа и школьная 
жизнь 

 школьный зоопарк, школьные 
праздники, 
школьный дневной лагерь 

начальная и средняя школа (primary 
school, secondary school), assembly, 
registration, Международная неделя 
образования (International Education 
Week), словарь Вэбстера (Webster’s 
Dictionary), скауты (Scouts) 

– узнают о школьной жизни 
зарубежных сверстников; 
– сравнивают её со своей 
школьной жизнью; 
– рассказывают о школьном 
распорядке дня; 
– рассказывают о внеклассных 
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занятиях и школьных 
праздниках; 
– выражают отношение к 
школьной жизни, школьным 
праздникам  и мероприятиям 

Игры, игрушки, 
песенки, 
стихотворения 

настольные и подвижные игры, 
детские песни и считалки 

детские игры, спортивные игры, 
компьютерные игры, 
популярные куклы и игрушки;  
детские стихи и считалочки, 
стихотворения, написанные 
британскими детьми, детские 
новогодние песни, песни о школе, 
колыбельные 

детские игры, популярные игрушки, 
детские песни и стихи о животных, о 
школе и т. п. 

– узнают наиболее популярные в 
странах изучаемого языка 
детские песенки, стихотворения 
и игры 

Продолжение Таблицы 4 
Популярные 
телепередачи, 
анимационные 
фильмы и их герои 

персонажи популярных 
телепередач и анимационных 
фильмов: 
телепередача «Улица Сезам» 
(Sesame Street), персонаж 
телепередачи «Улицы Сезам» 
Зелибоба (Zeliboba) в русской 
версии; героиня легенд об 
индейцах, а также одноименного 
мультфильма У. Диснея – 
Покахонтас (Pocahontas) и др. 

  – узнают наиболее популярные в 
странах изучаемого языка 
детские телепередачи и их 
героев, а также анимационные 
фильмы и их героев; 
– выражают отношение к героям 
анимационных фильмов и 
телепередач; 
– сообщают о любимых героях 
анимационных фильмов и 
телепередач; 
- описывают любимого 
персонажа анимационных 
фильмов и телепередач 
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Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

общего начального образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые 

средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть 

взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у 

учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для 

этого различными речевыми функциями; а обучение монологической форме 

речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний 

по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и диалогической 

формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. 

Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и 

комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых 

ситуациях. Опоры для учащихся предлагаются в зависимости от уровня их 

подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” 

учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической 

формам речи в начальной школе представлено в Таблице 5. 

Содержание обучения диалогической и монологической формам 
речи в начальной школе 

Таблица 5 

Предметное содержание  Диалогическая  
форма речи 

Монологическая  
форма речи 

Я и моя семья   Диалог этикетного Описание 
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Члены семьи, возраст и 
черты характера, 
обязанности. 
Взаимоотношения между 
членами семьи. Любимые 
занятия членов семьи. 
Семейные праздники и 
традиции. Подарки. Работа 
по дому и в саду. Покупки. 
Любимая еда  

характера 
– попросить о помощи; 
– согласиться помочь, 
вежливо отказать в 
просьбе 
 
Диалог-расспрос  
– о членах семьи и их 
возрасте;  
– об обязанностях в семье;  
– о том, кто и как 
заботится друг о друге в 
семье;  
– о любимых занятиях в 
свободное время; 
– о любимой еде 
 
Диалог – обмен 
мнениями 
– о помощи по дому 

– семьи 
 
Рассказ 
– о себе и членах семьи; 
– об обязанностях членов 
семьи;  
– о правилах поведения в 
семье; 
– о помощи по дому; 
– о совместном 
времяпрепровождении; 
– о занятиях каждый день и в 
свободное время 
Сообщение  
– о покупке одежды 
Изложение прочитанного и 
услышанного  
– о правилах поведения детей 
в британской семье 
Выражение отношения 
– к выполнению домашних 
обязанностей 
 

Я и мои друзья 
 Знакомство, приветствие, 
прощание. Мои друзья: 
черты характера, внешность, 
одежда, что умеют делать, 
совместные игры, любимые 
занятия  
 
 

Диалог этикетного 
характера 
– приветствие; 
– знакомство;  
– представление своего 
друга 
 Диалог-расспрос 
– о друге, его внешности, 
характере, совместном 
времяпрепровождении  
 
Диалог – обмен 
мнениями 
– о любимой одежде 
 
 

Описание  
– друзей, их черт характера,  
 любимой одежды; 
– внешности друга 
 
Сообщение  
– о совместных увлечениях;  
– о взаимоотношениях с 
друзьями; 
– об одежде, подходящей для 
разных случаев жизни 
 
Выражение отношения 
– к друзьям 

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

Диалог этикетного 
характера 
– о том, который час 
Диалог-расспрос 
– о занятиях в 
определённое время суток;  
– о занятиях в будние и в 
выходные дни  
Диалог – обмен 
мнениями  
– об умении планировать 
время 
Диалог-побуждение к 

Рассказ 
– о режиме дня 
Сообщение 
– об умении планировать 
время 
Изложение услышанного  
–о занятиях британских 
школьников в выходные дни;  
– о том, как провёл выходные 
дни ваш собеседник   
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действию 
– о правильном 
соблюдении режима дня 

Мир моих увлечений Игры, 
игрушки, книги, песни. 
Занятия различными видами 
спорта 

 Диалог-расспрос 

– о любимых занятиях, 
играх, игрушках, книгах, 
телевизионных 
программах, любимых 
видах спорта  

Диалог-побуждение к 
действию 
– предложение заняться 
чем-нибудь в свободное 
время 

 Описание   
– любимого талисмана 
Олимпийских Игр;  
– любимой игрушки; 
– своей коллекции 
 

Сообщение 
– о любимых играх и видах 
спорта; 
– о любимых занятиях в 
свободное время  

Дом/квартира 
Комнаты, предметы мебели 
и интерьера. Моя комната 
 

Диалог-расспрос  
– о доме/квартире, комнате 
друга 
Диалог – обмен 
мнениями 
– об изменениях (ремонте) 
в доме, квартире, комнате 

Описание 
–дома/квартиры/комнаты 
 
Сообщение  
– о любимом месте в доме 

Моя школа 
Классная комната. 
Школьные принадлежности. 
Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. 
Занятия детей на уроке и на 
перемене. Школьные 
ярмарки. Каникулы. Летний 
лагерь. Занятия детей в 
каникулы 
 
 
 

Диалог этикетного 
характера 
– выяснение значения и 
произношения на 
английском языке 
незнакомых слов 
 
Диалог-расспрос 
– о школьных 
принадлежностях;  
– о занятиях на уроке и на 
перемене;   
– о школьной ярмарке; 
– о любимых занятиях в 
летнее время года  
 
Диалог – обмен 
мнениями 
– о том, что значит быть 
образцовым учеником;   
– о начальной школе и 
средней школе; 
– о занятиях в каникулы 

Описание  
– школьных 
принадлежностей; 
– классной комнаты 
Сообщение 
– о школьных ярмарках;  
– о прошедших/предстоящих 
каникулах; 
– о планах на летние 
каникулы 
Рассказ 
– о школе, классной комнате, 
о школьных 
принадлежностях, о сходстве 
и различиях между ними в 
Британии и в родной стране  
 
Выражение отношения  
– к школьным правилам; 
– к начальной и средней 
школе; 
– к проведению каникул в 
летнем лагере   

Профессии  
Профессии членов семьи. 
Популярные профессии 

Диалог-расспрос  
– о профессиях членов 
семьи; 
– о популярных 
профессиях;  
– о выборе профессии   

Описание 
– представителя 
определенной профессии. 
Сообщение  
– о личных планах на 
будущее 
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Диалог – обмен 
мнениями 
– о выбранной профессии 
 

Изложение прочитанного и 
услышанного  
– о любимых профессиях и 
планах на будущее 
сверстников в англоязычных 
странах и в России 
Выражение отношения 
– к выбранной профессии 

Мир вокруг меня 
Домашние питомцы и уход 
за ними. Любимые 
животные. Животные в 
цирке, на ферме и в зоопарке 
 
 

Диалог-расспрос 
– о любимом животном; 
– о любимом питомце 
 
Диалог – обмен 
мнениями 
– о диких животных 
 

Описание/характеристика 
– любимого животного; 
– любимого питомца; 
– любимых фруктов 
 
Рассказ 
– о домашнем питомце и об 
уходе за ним; 
– о диких животных 
 
Выражение отношения  
– к любимым животным; 
– к питомцам 
 

Погода. Времена года. 
Путешествия 
Любимое время года. 
Погода: занятия в 
различную погоду. 
Семейные путешествия. 
Виды транспорта 
 

Диалог-расспрос 
– о любимых занятиях в 
летнее время года;  
– о прошедшем/ 
предстоящем путешествии; 
– о погоде;  
– о любимом времени года; 
– о любимых занятиях в 
разных погодных условиях 
Диалог-побуждение к 
действию 
– предложить вид 
транспорта для 
путешествия; 
- дать совет, что можно и 
что не следует делать в 
соответствии с разными 
погодными условиями 

Описание 
– любимого времени года 
 
Сообщение  
– о погоде в своей стране, в 
своём регионе; 
– о совместном семейном 
путешествии 
 
Выражение отношения 
– к разным временам года 
 

Праздники и традиции 
 
 
 

Диалог-расспрос 
– о детской вечеринке; 
– о праздновании дня 
рождения 

Сообщение 
– о подготовке и 
праздновании Рождества, 
Нового года, Дня отца, Дня 
дружбы, дня рождения 

Герои литературных 
произведений, 
анимационных фильмов и 
телевизионных передач 
англоязычных стран и 
родной страны   
 

Диалог-расспрос 
– о любимом персонаже 
(как зовут, где живёт, чем 
любит заниматься, что 
умеет делать, каким 
характером обладает) 
 

Описание   
– любимого персонажа;  
– характера, внешности 
любимого литературного 
персонажа 
Сообщение 
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 – о любимых персонажах, их 
занятиях и увлечениях 

Выражение отношения  

– к героям литературных 
произведений, 
анимационных фильмов и 
телевизионных передач 
Изложение прочитанного 
и услышанного  
– о том, что делают по дому 
сказочные персонажи  
 

Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна 
Общие сведения. Столицы. 
Достопримечательности. 
Мой город/деревня: 
общественные места, места 
отдых. 

Диалог этикетного 
характера 
– обратиться к 
незнакомому человеку и 
расспросить о дороге к 
месту назначения;   
– выразить готовность 
помочь; 
– поблагодарить 
 
Диалог- расспрос 
- о стране, родном 
городе/селе, любимых 
местах и 
достопримечательностях.  
-о впечатлениях от 
посещения 
достопримечательностей. 
 
Диалог-обмен мнениями  
- о 
достопримечательностях 
страны, города. 

Описание   
– страны, города/села, 
достопримечательностей  
 
Сообщение  
– о памятнике любимому 
литературному персонажу 
 
Выражение отношения 
– к родному городу/ селу; 
– к достопримечательностям 
родного города/ села  
Выражение отношения к 
прочитанному  
-о различных городах  
Великобритании и США 
 

 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников. Для формирования навыков аудирования в 

Учебнике, в Рабочей тетради и в К ниге для учителя даются комплексы 

упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley Artist”, «Учитесь слушать 

и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух 

содержание разных типов текстов, соответствующих их возрасту и 

интересам, начитанных носителями языка, с разными стратегиями: полное 

понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; 
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выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные 

задачи по обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах 

для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты 

разного типа с целью понимания основного содержания, с целью извлечения 

конкретной информации и с целью полного понимания содержания. 

Выполняя упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», 

«Буквы и звуки» (2 класс), дети учатся читать вслух по транскрипции, 

знакомятся с правилами чтения согласных букв, развивают способность к 

зрительной дифференциации. В рубриках “Reading Rules” (3 и 4-й классы) 

происходит формирование и совершенствование навыков чтения по 

правилам. 

В 3-ем и 4-ом классах осуществляется обучение трём основным видам 

чтения: с общим охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с 

извлечением конкретной информации. Развитие умения читать 

осуществляется на специальных уроках “Reading lessons”, разработанных в 

Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством учителя. 

На уроке используются упражнения, направленные на развитие 

определённых умений чтения, таких как: умение работать со словарём 

(рубрика “Using a dictionary”), определять основную мысль текста, 

выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и 

второстепенные предложения в абзацах и т. д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в 

поурочных целях и тематических картах в разделе “Reading” Книг для 

учителя. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, 

используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой 

на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для 

овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений 
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письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под 

рубриками «Учитесь писать правильно», “Words for Frederick”(2 класс), 

“Write it right”, “All About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4 классы). Выполняя 

занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не 

только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также 

становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными 

героями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного 

высказывания в Учебнике выделена рубрика “My Friend” (2 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All 

About Me”, в котором учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о 

себе, своей семье, друзьях, городе и т. д. (в пределах тематики начальной 

школы). Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого 

урока в Книгах для учителя. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные 

правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского 

языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка: 

соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  

ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и 

фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного 

и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), 
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побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными 

членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются 

упражнения рубрик «Учись слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s 

Sing!”, “Foley Artist”, а также фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного 

овладения и обслуживающие 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; способы словообразования 

(аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В УМК 

“English 2–4” используется правило избыточности речевого материала, 

согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются 

в избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику 

предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со 

своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого 

учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас 

лексических единиц. 

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в 

начальной школе представлен в Таблице 6. 

Таблица 6 

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в 

начальной школе 

 

Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-2” УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 
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Рецептивная 29 92 127 248 

Общий 

лексический 

запас 

 

274 

 

239 

 

279 

 

792 

 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! Etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text. Do exercise 1. Etc.); 

 речевые функции: greeting (Hi!), introducing (I’m …. This is….), 

praising (You are nice. You are a nice hen.), suggesting (Let’s ….), responding to a 

suggestion (Why not? Great! OK! Let’s …. Oh no.), expressing likes (He/She likes 

.... We like ….), expressing agreement/disagreement (You are (not) right.), asking 

about ability/inability to do sth (Can you…?), expressing ability/inability to do sth 

(I can …. I can’t ….), giving your opinion (I think that ....) и т. д. 

 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2 классе, так и нового. Лексический запас составляет 239 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 
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В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to 

look like, etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc.); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent! Etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check. Work in pairs. Etc.); 

 речевые функции: asking for permission (May I …?), asking for 

personal information (How old are/is …? What country … from? Etc.), giving 

personal information (I am 9. My sister is…. I’m from…. Etc.), giving advice (You 

should …. You should not ….) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имён прилагательных -y (sunny, frosty, 

windy, snowy, stormy, rainy), существительных -er (helper), числительных -teen 

(sixteen, seventeen, etc.), -ty (sixty, seventy, etc.); приставки прилагательных un- 

(happy – unhappy); 

 словосложением (N+N – snowman); 

 конверсией (water – to water, to clean – clean (house), etc.) 

 

4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2 и 3 классах, так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 
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В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be 

scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; 

узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic! Etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue. Let’s sing, Etc.); 

 речевые функции: asking and telling (the) time (What’s the time? 

What time is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to …. It’s half past ….), asking for 

information (Did you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? 

What …? How …?), expressing surprise (Really?), expressing good wishes (Good 

luck! Have a nice time! Have fun!), thanking (Thank you very much. Thanks a lot. 

Thank you anyway.) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных -er (a singer, a 

reporter), -or (an actor), -ion (celebration), -ing (reading); прилагательных в 

сравнительной степени -er (larger), прилагательных в превосходной степени  

-est (the biggest); порядковых числительных -th (sixth); приставки глаголов re- 

(to paint – to repaint), прилагательных un- (usual – unusual); 

 словосложением (N+N – class+room=classroom; Adv+N –  

down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во 

взаимосвязи с обучением произносительной стороне речи, чтению по 
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транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле 

уроков выделяются специальные уроки по формированию лексических 

навыков, на которых с помощью комплекса упражнений (имитативные, 

подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого 

материала) учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, 

спрашивать, выражать своё мнение по темам, представленным в текстах 

упражнений. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков 

состоит из упражнений, помещённых как в Учебнике, так и в Рабочей 

тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного 

овладения), грамматические явления, речевые функции для овладения в 

говорении указаны в речевом материале в целях каждого урока в Книгах для 

учителя. 

 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими 

грамматическими явлениями: 

Имя существительное. Существительные в единственном и 

множественном числе. Образование множественного числа существительных 

(по правилу и исключения). Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой артикли в 

наиболее распространённых случаях их употребления (с существительными 

единственного и множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная 

степени прилагательных (образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). 

Порядковые числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном 

падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые 

(some, any) местоимения. 



 

 
 

566 

566 

Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II (для 

образования видовременных форм). Правильные и неправильные глаголы. 

Глагол have got. Глагол-связка to be. Конструкция I’d like … . Модальные 

глаголы can, may, must, should. Видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, 

to do, to be, will. Конструкция to be going to для выражения будущих 

действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, 

tomorrow), места (there, near, here), образа действия (well), степени (much, 

very). 

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, on, 

across, around, up, down, out of, off), времени (at, in, on). 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big city.), 

составным именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным 

сказуемым (She can play the piano.). Общий и специальный вопрос. 

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

предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 

5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 
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1. Имя существительное 

– имена существительные нарицательные и собственные; 

– мужской, женский и средний род имён существительных; 

– одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

– исчисляемые имена существительные; 

– множественное число имён существительных; образование 

множественного числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи 

образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

– особенности правописания существительных во множественном числе 

(wolf – wolves). 

2. Артикль 

– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными. 

3. Имя прилагательное 

– положительная степень имён прилагательных. 

4. Имя числительное 

– количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

– личные местоимения в именительном падеже; 

– притяжательные местоимения; 

–указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – 

these, that – those); 

– неопределённые местоимения (some, any). 

6. Глагол 

– глагол to be в настоящем простом времени; 

– глагол have got; 

-– борот there is/there are в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

– видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 
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– модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

– глагольные конструкции (I like doing….). 

7. Наречие 

– наречие степени (very); 

– наречие места (there); 

– наречие образа действия (well). 

8. Предлог 

– наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

– простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами; 

– повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

– вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

– предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

– сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак. 

 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, 

усвоенного во 2 классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

– притяжательный падеж имён существительных в единственном и 

множественном числе; 

– особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – 

hair). 

2. Артикль 
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– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными. 

3. Местоимение 

– личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc.). 

4. Имя числительное 

– количественные числительные от 11 до 100. 

5. Глагол 

– правильные и неправильные глаголы; 

– видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

– глагол to be в Past Simple (was – were);  

– видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

– модальные глаголы must, may, should; 

– глагольные конструкции (I’d like …). 

6. Наречие 

– наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, 

tomorrow, soon, etc.); 

– наречия степени (much). 

7. Предлог 

– предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

– предлоги времени (at, in, on). 

8. Простое предложение 

– порядок слов в повествовательном предложении; 

– предложения с однородными членами;  

– безличные предложения (It is cold. It is winter.); 

– вопросительные предложения (специальные вопросы). 

 

4 класс 
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Грамматические навыки формируются как на базе материала, 

усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового.  

1. Имя существительное 

– особенности правописания существительных во множественном числе 

(shelf-shelves); 

– особые случаи образования множественного числа (sheep – sheep). 

2. Артикль 

– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными. 

3. Имя прилагательное 

– положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён 

прилагательных (large – larger – largest, interesting – more interesting – most 

interesting); 

– образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (good – better – best, bad – worse – worst). 

4. Имя числительное 

– порядковые числительные от 1 до 30; 

– использование числительных в датах. 

5. Глагол 

– понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

– видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film.) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

– видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

– to be going to для выражения действия в будущем; 

– глагольные конструкции (I like to….). 

6. Предлог 

– предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off). 

7. Простое предложение 

– безличные предложения (It is five o’clock.); 



 

 
 

571 

571 

– повелительные предложения (утвердительные (Be careful!), отрицательные 

(Don’t worry!). 

8. Сложное предложение 

– сложноподчинённые предложения с союзом because. 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

УМК для начальной школы даёт возможность сформировать у 

учащихся начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений. 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и 

структуре английского языка учащиеся знакомятся с помощью следующих 

рубрик: рубрики “Grammar” (3, 4 классы), которая помогает учащимся 

осознать функциональные и формальные особенности новых 

грамматических явлений; рубрики “Reading Rules”, с помощью которой 

ученики узнают правила чтения английских букв и буквосочетаний; рубрики 

“Learning to learn”, которая поясняет отдельные понятия (транскрипция, 

открытый и закрытый типы слога и т. д.); рубрики “Word Building”, 

знакомящей учащихся с некоторыми способами словообразования 

(суффиксами и приставками). 

Приобретению начальных лингвистических представлений 

способствует также Грамматический справочник, содержащий 

грамматические правила, изложенные на доступном для учащихся данного 

возраста научном языке. 
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Тематическое планирование 

Содержание курса и ориентировочное количество часов, 

отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

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 семьёй. Работа по дому и в 

саду. Покупки. Любимая еда. (33 ч.) 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные 

дни. (12 ч.) 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. (16 ч.) 

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

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство со сверстниками и 

взрослыми: приветствие, прощание. Письмо зарубежному 

другу. (24 ч.) 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, 

песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. (19 ч.) 

Характеристика основных видов деятельности учащихся приводится в 

последующих разделах 
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Моя школа. Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные 

ярмарки. Каникулы. Летний лагерь. Занятия детей на 

каникулах. (14 ч.) 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. 

Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. (32 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время 

года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные 

путешествия. Виды транспорта. (19 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Названия континентов, стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха. Национальные 

праздники и традиции. (35 ч.) 

Литературные произведения, анимационные фильмы и 

телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои 

детских стихов, сказок и рассказов, этнических легенд; 

черты характера героев, что умеют делать, любимые 

занятия 
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Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая форма 

– диалог-расспрос 

– диалог этикетного характера 

– диалог – обмен мнениями  

– диалог-побуждение к действию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая форма 

- основные коммуникативные типы речи: описание, 

 

 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 

 

  уметь использовать основные коммуникативные типы речи: 

– описывать (предмет, картинку, персонаж); 
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сообщение, рассказ, характеристика. 

 

 

   – сообщать (о взаимоотношениях с друзьями, совместных увлечениях, 

любимых праздниках, любимых персонажах и т. п.);  

– рассказывать (о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п.); 

– характеризовать (предмет, картинку, персонаж); 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

– кратко излагать содержание прочитанного/услышанного (по опорам, 

без опор); 

– высказываться логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию); 

– говорить в нормальном темпе 

 

Аудирование 

– воспринимать и понимать на слух речь учителя и 

одноклассников 

 

 

 

 

 

 понимать на слух речь учителя во время урока; 

 понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

 понимать на слух выказывания одноклассников; 

 вербально или не вербально реагировать на услышанное; 
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– воспринимать и понимать на слух информацию используя 

разные стратегии, обеспечивающие понимание основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, 

полное понимание прослушанных текстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– понимать на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся (время звучания текста - до 

1 минуты) 

 

 понимать небольшие тексты/сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

 понимать содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на 

вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

 понимать основную информацию; 

 извлекать конкретную информацию; 

 понимать детали текста; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 

 понимать на слух разные типы текста: 

– краткие сообщения; 

– краткие диалоги; 

– описания; 

– детские стихотворения и рифмовки; 

– песни; 

– загадки 

 

Чтение  читать по транскрипции; 
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– овладеть техникой чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 читать по правилам (на основе распознавания открытого и 

закрытого типов слогов и на основе структурного анализа 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 

– написанное цифрами время, количественные числительные и даты; 

– окончания глаголов при изменении лица или видо-временной формы; 

– редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для 

образования изучаемых видо-временных форм; 

– редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

 читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого 

текста; 
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- читать тексты разного типа с целью понимания основного 

содержания, с целью извлечения конкретной информации и 

с целью полного понимания содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– читать разные типы текстов  

 читать короткие тексты разного типа: 

– с целью понимания основного содержания (не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста); 

– с целью извлечения конкретной информации; 

– с целью полного понимания содержания на уровне значения (уметь 

ответить на вопросы по содержанию текста на основе понимания связи 

между членами предложений); 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному 

предложению; 

– хронологический/логический порядок; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать смысл текста, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом; 

 читать и уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 
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(максимальный объём 250 лексических единиц)  

 

 

 

 

 

 

 

элементы сложных слов), по аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; 

 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 

Письмо 

– овладеть каллиграфией и орфографией 

 

 

 

 

 

 писать буквы английского алфавита, цифры;  

 записывать слова в транскрипции;  

 соблюдать правила орфографии: правописание окончаний глаголов при 

изменении лица или видо-временной формы (study – studies), 

правописание окончаний прилагательных при образовании степеней 
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– использовать письмо как средство овладения другими 

видами речевой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

– писать с опорой на образец 

 

 

сравнения (big – bigger); 

 писать слова с заглавной буквы (Monday); 

 писать числительные, даты (January, 1); 

 правильно писать орфограммы слов (teen - read); 

 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 писать русские имена и фамилии по-английски; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 делать подписи к рисункам; 

 

 писать открытки – поздравления с праздником и днём рождения (объём 

15–20 слов); 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 

слов), сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о других; 

 писать записки друзьям; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби); 
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 составлять правила поведения/инструкции;  

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии  

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать транскрипционные знаки; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 владеть основными правилами орфографии; 

 владеть навыками английской каллиграфии 

Фонетическая сторона речи 

Звуки английского языка. Нормы произношения звуков 

английского языка: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there 

is/there are). Словесное ударение. Деление предложений на 

смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи; 

 распознавать случаи употребления связующего “r” и использовать их в 

речи; 
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коммуникативных типов предложений: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного. Ритмико-интонационное оформление 

предложений с однородными членами (интонация 

перечисления) 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать, что такое логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по интонации; 

 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) 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 792 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие 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) 

 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определённым 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 и т. д.) 
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Грамматическая сторона речи 

Имя существительное. Существительные в единственном и 

множественном числе. Образование множественного числа 

существительных (по правилу и исключения). 

Притяжательный падеж существительных. 

 

 

 

 

 

Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой 

артикли в наиболее распространенных случаях их 

употребления (с существительными единственного и 

множественного числа, с именами собственными). 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и 

превосходная степени прилагательных (образованные по 

правилу, исключения). 

 

Имя числительное. Количественные числительные (до 

100). Порядковые числительные (до 30). 

В рецептивных видах речевой деятельности (аудировании и чтении) 

учащиеся должны понимать грамматические явления, в продуктивных 

(говорении и письме) использовать грамматические явления.  

Понимать и использовать в речи существительные единственного и 

множественного числа. Понимать и использовать в речи притяжательный 

падеж существительного. 

 Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

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 неопределённые местоимения.  
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Местоимение. Личные местоимения в именительном и 

объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределённые (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II 

(для образования видо-временных форм). Правильные и 

неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to 

be. Конструкция I’d like… . Модальные глаголы can, may, 

must, should. Видо-временные формы Present Past Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive. 

Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. 

Конструкция to be going to для выражения будущих 

действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, 

yesterday, soon, tomorrow), места (there, near, here), образа 

действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, 

into, on, across, around, up, down, out of, off), времени (at, in, 

on). 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Утвердительные и  

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  

видо-временные формы Present/Future/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. 

 

 

Использовать в речи основные коммуникативные типы предложения.  

 

Понимать и использовать в речи отрицательные предложения. 

Понимать и использовать в речи простые предложения с простым 
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отрицательные предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (I live in a big city.), составным 

именным сказуемым (My friend is nice.), составным 

глагольным сказуемым (I like to dance. She can play the 

piano). Общий и специальный вопрос. Вопросительные 

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

предложении. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Побудительные предложения в утвердительной (Be 

careful!) и отрицательной (Don’t worry!) формах. Простые 

распространённые предложения, предложения с 

однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. 

Восклицательный знак. Вопросительный знак 

 

глагольным, составным именным  и составным глагольным сказуемыми. 

Понимать и использовать в речи вопросительные слова. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

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 распространённые предложения, 

предложения с однородными членами. 

 

Понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 

and и but, сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Правильно использовать основные знаки препинания: точку, запятую, 

восклицательный знак, вопросительный знак 
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Результаты освоения программы начального образования по 

английскому языку 
 

Общим результатом освоения основной образовательной программы 

НОО является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. 

При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает 

лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания 

себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов 

России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и 

готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями 

других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и 

культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и 

песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных 

сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих 

ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 
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– 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 выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностных результатов в освоении учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным 

традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой 

Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной 

культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и 

гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур; 
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 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 учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по 

овладению иностранным языком и осознание её значимости для личности 

учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 

игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 
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7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным 

образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и 

других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические 

функции и процессы: 

 языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

 способности к решению речемыслительных задач 
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– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными 

задачами (с опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 

распределению и переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

 языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности 

(порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

 психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, 

доказательность, критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной 

памяти); 

– творческое воображение. 
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3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, 

правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-

английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, 

речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения 

собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

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

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 
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– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 
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– сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 
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– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения 

и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 
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 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные 

стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть 

сумеет на основе понимания связи между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному 

предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а 

также:  
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– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–

20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 

опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

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

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

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
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 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное 
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и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и 

использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, 

модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию 

to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и 

образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there 

are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  

формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

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

those), неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения 

с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 
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•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников МБОУ   СОШ № 58. 

 
          Программа духовно-нравственного развития и  воспитания младших 
школьников составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта, Примерной ООП НОО, Программой 
воспитательной работы МБОУ СОШ № 58 «Школа успеха» и определяет 
основное содержание и организацию воспитательного  процесса в начальной 
школе.  
         В соответствии с Примерной ООП НОО, данная Программа призвана 
определить основные цели, задачи и направления работы педагогического 
коллектива МОУ СОШ № 58 для формирования ценностей и основ 
гражданского самосознания у учащихся, воспитания гражданина и патриота. 
         Несколько последних десятилетий структурные изменения, 
происходящие  во всех сферах общественной   жизни, вызывают 
неоднозначную оценку прежде всего с точки зрения духовно-нравственной 
дезориентации общества. Идейно-идентификационный кризис, связанный с 
ломкой традиций, устоев и идеалов прежних поколений, неопределенность 
системы базовых ценностных ориентиров, отсутствие единой национальной 
идеи, способной сыграть интегрирующую роль в  нашем полиэтничном и 
полирелигиозном государстве привели к размытию таких  понятий как 
«патриот», «гражданин»  и пр. и отсутствию полноценной российской 
идентичности. 
            В настоящее время ситуация в государстве  в целом, и в системе 
образования, в частности, коренным образом меняется.  Исходя из позиции 
государства, что свободной и законопослушной может быть только 
нравственная личность, школа, как традиционный индикатор 
социокультурного развития общества, ориентируется на воспитание 
гражданина и патриота, способного самоопределиться  в социуме  и 
самореализоваться в условиях высохотехнологичного конкурентного мира. 
            В основе  данной Программы лежат три подхода: аксиологический, 
системно-деятельностный, развивающий. 
 
 
            Аксиологический подход предполагает воспитание через  социальную 
деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к 
младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Принятие ценности 
через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой 
деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и 
материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает 
моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть 
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человека. Поскольку ценности – это смыслы, то их принятие вносит смыслы 
в жизнь человека, открывает перед ним жизнь в ее духовном качестве. 
             Ценности – это смыслы воспитания и социализации. Они 
существуют ради того, чтобы научить человека принимать ценности через 
деятельность и оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с 
нравственных, общественно одобряемых позиций. По ведущему типу 
деятельности можно различать воспитание и социализацию младших 
школьников: 
воспитание – это преимущественно межличностная (и в таком качестве 
самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного 
образования и т. д., обеспечивающая поддержку духовно-нравственного 
развития ребенка; 
Системно-деятельностный подход определяет воспитание как 
преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 
поведения. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 
воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 
субъектами. 
Развивающий подход  дает принципиальное понимание системно-
деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 
обучающегося. Развивающий характер воспитания и социализации 
достигается, когда ценности формулируются в виде вопроса, поставленного 
педагогом, принимаемого обучающимся и обращенного им к содержанию 
обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самому себе. Что есть 
милосердие? любовь? закон? честь? И т. д. Понимание есть ответ на 
определенный вопрос. Понимание жизни, общества, культуры человеком 
достигается через вопрошание их ценности, значения, смысла для себя. 

 
 
Цель духовно-нравственного развития обучающихся МОУ СОШ № 

58 формулируется, достигается и решается в контексте современного 
национального воспитательного идеала, и определяется как: 
с  оциально педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно_-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 
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и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно_-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 
духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести) — способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

 
 
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 
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• становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям; 

•формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 
 • знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 
Основные направления реализации данной Программы, 

формируемые ценностные установки, содержание и формы работы с 
учащимися, родителями, а также планируемые результаты духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 
образования представлены ниже в виде плана-сетки (табл. №1). 
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Направлени
я  работы 

Задачи Формируемы
е ценностные 
установки 

Содержание 
/формы 
реализации 

Результаты 

1. 
Формирован
ие 
личностной 
культуры 
через: 
 
- воспитание 
трудолюбия; 
 
- 
стимулирован
ие развития 
творчества; 
 
- морально-
нравственное 
воспитание; 
 
- 
формировани
е здорового 
образа жизни. 
 
  

- 
сформировать 
осознание 
ценности 
образования в 
жизни 
современного 
человека, 
познакомить с 
основными 
профессиями и 
воспитать 
уважительное 
отношение к 
любому труду; 
 
- дать 
представление 
о значимости 
учебного 
труда; 
 
- 
сформировать 
первоначально
е понятие  о 
роли 
творчества как 
средстве 
самовыражени
я в жизни 
человека; 
 
-развивать 
навыки 
культуры 
поведения в 
школе, умение 
проявлять 
дисциплиниро
ванность при 


 трудол
юбие, 

 
 творчес
тво, 

 
 добро и 

зло, 
 
 истина, 
 

 нравств
енный 
самоконтр
оль, 

 
 созидание, 
 
 ценность 

человеческ
ой жизни, 

 
 самосто
ятельность
, 

 
 ответст
венность. 

 
 здоровье, 
 
 здоровый 

образ 
жизни. 

 

Организация 
встреч 
учащихся  с 
представител
ями 
различных 
профессий,   
проведение 
тематических 
экскурсий по 
предприятия
м г. Иваново, 
творческие 
проекты 
учащихся 
(индивидуаль
ные, либо 
совместно с 
родителями), 
коллективная 
учебная и 
творческая 
деятельность, 
ролевые и 
сюжетные 
игры, 
 
приобретение 
знаний о 
здоровом 
образе жизни 
в результате 
общения со 
спортсменам
и, 
медицинским
и 
работниками, 
проектная 
деятельность 
по 

Сформирова
нность  у 
младших 
школьников 
представлен
ия о труде, 
как о 
ценности. 
Бережное 
отношение к 
собственном
у и чужому 
труду. 
Осознание 
роли 
творчества  
в жизни 
человека, 
как средства 
самовыраже
ния. 
Начальные 
навыки 
коллективно
й работы со 
сверстникам
и или 
взрослыми 
(члены 
семьи, 
педагоги). 
 Начальные 
навыки 
самореализа
ции в 
творчестве и 
общественн
о полезной 
деятельност
и. 
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выполнении 
учебных задач; 
 
- 
сформировать 
умение 
работать в 
коллективе 
сверстников; 
 
- воспитывать 
ценностное 
отношение к 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих; 
 
 
- дать 
представление 
об основах 
личной 
гигиены, 
режиме дня; 
 
- обеспечить 
знание и 
выполнение 
санитарно-
гигиенических 
правил; 
 
-   
сформировать  
устойчивый 
интерес к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, к 
прогулкам, 
подвижным 
играм. 

направлению 
здоровьесбер
ежения, 
участие в 
спортивных 
праздниках и 
мероприятия
х. 

Сформирова
нность 
ценностного 
отношения к 
здоровью. 
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2. 
Формирован
ие 
социальной 
культуры 
через: 
 - 
формировани
е 
патриотизма; 
 
- воспитание 
основ 
российской 
гражданствен
ности; 
 
- 
пробуждение  
чувства 
личной 
ответственно
сти за свою 
страну; 
 
- 
формировани
е уважения к 
закону и 
правопорядку
; 
 
- воспитание 
толерантного 
отношения к 
представител
ям народов и 
религиозных 
конфессий 
России;  
 
  - воспитание 
доброжелател
ьности, 

- 
сформировать 
обзорное 
представление 
об истории и 
традициях 
Российского 
государства, о 
роли России в 
развитии 
общемировой 
цивилизации; 
 
- познакомить 
с 
государственн
ым и 
политическим 
устройством 
РФ, с 
государственн
ой символикой 
России; 
 
- пробудить 
интерес к 
государственн
ым праздникам 
России. 
 
- дать базовые 
представления 
о сущности 
правового 
государства и 
механизмах 
его 
формирования 
в России; 
 
   - 
сформировать 
обзорное 
представление 

  патриот, 
 
 гражданин, 
 
 служение 

Отечеству, 
 
 честь и 

совесть, 
 
 закон, 
 
 правовое 

государств
о, 

 
 справед
ливость, 

 
 права и 

обязанност
и 
гражданин
а, 

 
 

 веротер
пимость, 

 
 толеран
тность, 

 
 свобода 

совести. 
 
 
 
 

Проведение 
тематических 
классных 
часов и 
экскурсий по 
тематикам  
«История 
России», 
«Государстве
нная 
символика 
РФ»; 
 
беседы, 
уроки 
граждановеде
ния; 
 
индивидуаль
ная и 
групповая 
проектная 
деятельность 
учащихся; 
 
посещение 
концертов и 
выставок, 
знакомящих 
учащихся с 
этническими 
традициями 
русского 
народа и 
народов 
России; 
 
знакомство  с 
базовыми 
нормативным
и актами, 
регулирующи
ми защиту 
прав 

Сформирова
нность у 
младших 
школьников  
базового 
представлен
ия о 
государстве
нном 
устройстве 
РФ. 
Знание 
государстве
нной 
символики 
России. 
Начальные 
представлен
ия о 
правовом 
государстве. 
Начальные 
представлен
ия о правах 
и 
обязанностя
х. 
Знание 
наиболее 
значимых 
событий в 
истории 
государства 
и родного 
края. 
Осознание 
равенства  
всех 
граждан 
перед 
законом, 
независимо 
от 
национальн
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сопереживан
ия к 
окружающим 
людям; 
 
- 
формировани
е 
гуманистичес
ких и 
демократичес
ких базовых 
ценностей. 
 
 

о развитии 
правовой 
системы в РФ, 
элементарное 
понятие о том, 
что есть права, 
а что 
обязанности 
гражданина 
РФ; 
 
- дать 
представления 
о 
полиэтничност
и и 
полирелигиозн
ости 
российского 
государства;  
 
 - воспитание 
уважительного 
отношения к 
представителя
м других 
национальност
ей и религий. 

человека в 
мире 
(Всеобщая 
декларация 
прав 
человека, 
Конвенция о 
правах 
ребенка); 
 
обзорное 
ознакомление 
и 
Конституцие
й РФ; 
 
участие в 
проведении 
уроков 
нравственнос
ти; 
 
внеурочная 
работа по 
тематике 
«Основы 
православной 
культуры». 
 
 
 

ой и 
религиозной 
принадлежн
ости. 
Базовые 
представлен
ия о 
моральных 
нормах. 
Сформирова
нность 
основ 
нравственно
го 
поведения. 
 
 
 

3. 
Формирован
ие семейной 
культуры 
через: 
 
- 
формировани
е отношения 
к семье как к 
ценности; 
 
- воспитание 

- 
сформировать 
представление 
о семье как об 
основе 
российского 
общества; 
 
- дать 
элементарные 
представления 
о видах и 
типах семей;  

 семья; 
 
 семейные 

узы; 
 
 связь 

поколений; 
 
 семейные 

традиции. 
 

Проведение 
тематических 
классных 
часов, бесед, 
ролевых игр; 
 
участие в 
совместных 
(с 
родителями, 
братьями и 
сестрами) 
спортивных и 

Сформирова
нность у 
младших 
школьников 
представлен
ия о семье, 
как о 
ценности. 
Знание и 
бережное 
отношение к 
собственны
м семейным 
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уважительног
о отношения 
к членам 
своей семьи; 
 
 
 

 
- дать базовые 
понятия о 
правах и 
обязанностях в 
семье; 
 
- познакомить 
с основами  
ведения 
семейного 
хозяйства; 
 
- пробудить 
желание к 
изучению и 
сохранению 
семейных 
традиций. 

развлекатель
ных 
мероприятия
х; 
 
- проектная 
деятельность 
по 
направлению 
изучения  
семейной  
истории и 
традиций; 
 
-участие в 
просмотре и 
обсуждении 
тематических 
фильмов и 
спектаклей;  
  
- участие в 
диспутах по 
вопросам 
прав и 
обязанностей 
в семье. 

традициям. 
Базовые 
представлен
ия о 
регулирован
ии прав и 
обязанносте
й в семье. 
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           Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями 

по месту жительства. Взаимодействие школы  и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

 духовно нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

          Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

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. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

ключевых направлений реализации данной Программы. 

        Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста в МОУ СОШ № 58, в соответствии с При -

мерной ООП НОО базируется на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов работы 

школы  по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

        Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей отражены в плане-сетке данной 

Программы. 
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2.4.    Программа формирования  экологической  

культуры,  здорового и безопасного образа жизни обучающихся  
начальной ступени  в МБОУ  СОШ № 58 

 
 

Пояснительная записка 
 

    Программа формирования экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

   Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа 

жизни, а также организация работы по её реализации составлена в 

соответствии со Стандартом второго поколения, с учётом реального 

состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

·  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·  факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

·  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

·  особенности отношения младших школьников к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 
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прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой.  

 

              В уставе Всемирной организации здравоохранения сказано:  

«Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, 

но и состояние полного физического, психического и социального 

благополучия». 

           Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 

показатель благополучия общества и государства, который не только 

отражает настоящую ситуацию, но и дает прогноз на будущее. Актуальность 

разработки программы сохранения и укрепления здоровья, формирования 

ценностного к нему отношения  объясняется тем, что в целом по стране 

наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние 

десятилетия. Данные Всероссийской диспансеризации 2002 года показали, 

что за последние 10 лет заболеваемость детей выросла по всем возрастным 

группам и по всем классам болезней. 

           Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие 

приобрела статус приоритетного направления. Идея здоровьесбережения 

учащихся в образовании – красная нить национального проекта 

«Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование 

здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, 

что связано с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни 

ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик». 

Большую часть времени ребенок и педагог проводят в школе. Жизнь 

современного школьника и учителя малоподвижна. Дисбаланс между  

психической перегрузкой и физической гиподинамией приводит к развитию 
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целого ряда заболеваний даже у младших школьников. Однако, понятие 

«здоровый человек» включает в себя не только физическую составляющую 

(отсутствии болезней, способность организма противостоять вирусным 

инфекциям, стрессам и.т.д.) но и психологическую составляющую, 

способность находиться в состоянии гармонии с собой и окружающей 

действительностью. 

 Школа признает, что ответственность за укрепление здоровья лежит не 

только на самом человеке. Это ответственность, которую разделяют все 

члены общества, выступающие за укрепление здоровья. Новые 

образовательные стандарты ставят перед школой задачу формирования 

культуры здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 

51):«Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся и воспитанников». 

 Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы 

сформировать у всех участников образовательного процесса  

ответственного  отношения  к своему здоровью, а это значит -

анализировать свои убеждения, установки и ценности, а также расширять 

свои знания и   понимание целого ряда вопросов, связанных со здоровьем.   

Определяя основные направления и стратегию работы 

образовательного учреждения  по  воспитанию экологической культуры, 

культуры  здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая 

психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

организации здоровьесберегающей организации  всей жизни 

образовательного учреждения, включая  ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
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организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста 

ребёнка. Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь 

теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. Наука 

предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание 

здорового образа жизни детей: 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с 

использованием разного по трудности и объему предметного содержания, 

а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного 

материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

4.    Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — 

субъект образования и обучающего общения, он должен быть 

эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности и эффективности работы 

мозга не в ущерб здоровью. 

5.    Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, 

имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 
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действия по материализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

6.    Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 

методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и 

стойкой адаптации ребенка к условиям школы 

7.    Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной 

работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации 

необходимы для предотвращения переутомления детей. 

 

 Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни в условиях образовательного процесса является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья младших школьников, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования. 
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Задачи программы  формирования экологической культуры и  

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать у  обучающихся  представление об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношения к 

природе; 

 сформировать у обучающихся 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; 
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 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. 

 
 

Направления реализации программы. 
 

 
1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательного учреждения.  
          

        В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения приведены в соответствие  

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

          В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. Столовая функционирует  с 8.30 до 14.30 

ежедневно. Горячую пищу для завтраков и обедов приготовляют 

непосредственно в школьной столовой. Выпечку доставляет комбинат 

школьного питания. 

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45.  
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   Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным 

порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям 

нормативной документации.  

  Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками 

пищеблока: к работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский 

осмотр,  медицинским работником контролируются сроки прохождения 

медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает правила личной гигиены. 

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой: 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После 

каждого приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. 

Освобожденная от остатков пищи посуда моется в воде 50 С° с добавлением 

моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается проточной водой. 

          Оснащен  спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  

            В МБОУ СОШ № 58  работают кабинет психологической разгрузки и  

медицинский кабинет. Школьный фельдшер присутствует в школе 

ежедневно в течение всего учебного процесса (8.30-14.10). Один раз в 

неделю школу посещает врач. 

Направления деятельности медицинских работников: 
- организационная;  

- лечебно-профилактическая;  

- санитарно-эпидемическая; 

- санитарно-просветительская; 

Ежегодно  в школе медперсоналом (врач, фельдшер) проводятся следующие 

мероприятия: 

Организационные мероприятия 

-  проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

-  подготовлен медицинский кабинет; 

-  выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

- проведён анализ состояния здоровья детей; 
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- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ 

качества пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  

- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников. 

 Лечебно-профилактические мероприятия 

 Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-

ых, 9-ых классов, а также диспансерной группы учащихся.  

 Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые 

классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, 

предупредив их, назначив  соответствующее лечение. Охват детей 

составляет 100%.  

 Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

 Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

 Учащиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 

контроль.    

 В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 
 Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме обучающихся с  

медицинским отводом по состоянию здоровья и по согласию родителей). 

 Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее 

наблюдение за выявленными больными.  
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 Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями обучения и воспитания учащихся (режим освещения и 

проветривания).  

 Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, бракераж готовой пищи.  

 Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр 

детей, находившихся в контакте с инфекционным больным. Проводится 

текущая дезинфекция помещений.  

 

       Санитарно-просветительская деятельность  
Ежегодно медицинским персоналом проводятся  лекции и беседы для школьников 

по проблемам профилактики и предупреждения заболеваний: «Профилактика 

вирусного гепатита»; «Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ 

жизни»; «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); «Травматизм и оказание 1-ой 

помощи» (1-4 классы) и пр.  

 

2. Формирование экологической культуры младших школьников. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» 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 
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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 “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 (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
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участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема 

труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

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.  
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

                Реализация дополнительных образовательных программ включает 

внедрение в систему работы образовательного гимназии, направленную на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

  проведение классных часов; 

  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

  организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 
 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

 Учащиеся начальной школы обучаются в одну смену по пятидневной 

неделе.  

Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса – 33 учебные недели,  

 для 2 – 4 классов – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока для учащихся: 

 1 класса – 35 минут  

 2– 4 классов – 45 минут.  

Число уроков в день для учеников 1 классов в сентябре – октябре - 3, в 

последующие месяцы не более 4 – х.   

Образовательный процесс организован в классно-урочной форме, а 

также в форме групповых занятий во внеурочное время 
 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
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обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

В МБОУ СОШ № 58 оборудован  и функционирует компьютерный 

класс. Освещение и техническое оснащение кабинета соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам.  

Использование компьютерной техники на уроке дозировано в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

       Физкультурно-оздоровительная работа в МБОУ СОШ №58 направлена  на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

 проведение уроков физической культуры - 3 часов в неделю; 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы); 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 организацию внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности. 

 реализация комплексно-целевой программы  «Здоровье»  предметом 

исследования которой является: здоровьесберегающая деятельность 

педагогического коллектива, направленная на сохранение, укрепление и развитие 

всех видов здоровья обучающихся  школы; 

 реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для 

учащихся 1-4 классов; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

     Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья.  

 

 6. Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе. 

 
    Все учителя начальных классов активно используют в учебном процессе 

здоровьесберегающие технологии. Занятия проводятся в режиме смены 

динамических поз. Положение ребенка меняется через каждые 10-15 минут. 

Тем самым сохраняется и укрепляется позвоночник, формируется правильная 

осанка. Организм ребенка сам тянется к тому, что для него желательно: к 
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активной смене положения тела в ходе урока. Учителя придерживаются 

гигиенических принципов построения урока. Физкультминутки в 

оптимальном объеме проводятся на всех  уроках в начальной школе. 

Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного 

урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по 

снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных 

отвлечений у большинства школьников. 

 

 

 

7. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

 

Складывающаяся в МБОУ СОШ № 58  система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 использование наглядной агитации выпуск стенгазет, оформление 

уголков здоровья в классных комнатах, размещение информации на 

школьном сайте, воспитание учащихся личным примером учителей 

(привлекательность внешнего вида, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, занятия спортом, отказ от вредных 

привычек). 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями), направлена 
на повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей, формирования экологической культуры 
включает: 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Лекции, семинары, круглые столы, родительские 

собрания:   
 
Режим дня – основа сохранения и укрепления 
здоровья. 
Основные факторы, способствующие укреплению 
и сохранению здоровья первоклассников. 
Санитарно-гигиенические нормы учебных 
занятий по классам. 
 
 
 
Как учить детей беречь здоровье. 
Дети и телевидение 
Экология и мы 
 
Как сформировать у ребенка стремление к 
здоровому образу жизни. 
Характер моего ребенка. Психологические 
особенности младшего школьника. 
Дети и компьютер. 
 
 
Как сберечь здоровье ребенка. 
Кризисы взросления младшего школьника. 
Детская агрессивность и ее причины.  
Как воспитать экологически грамотного 
человека? 

 
 

 
1 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 класс 
 
 
 
 
 
 
3 класс 
 
 
 
 
4 класс 

Заместитель директора 
по УВР, 
классные руководители,  

 Привлечение педагогов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 

В течение  
года 

Администрация, классные 
руководители. 

 

 

ФУНКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ В 

КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Функции медицинской службы школы: 

• медосмотр учащихся школы, определение уровня физического 

здоровья; 

• выявление учащихся специальной медицинской группы; 
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• организация работы медицинского кабинета. 

 

2. Функции директора и его заместителей: 

• общее руководство реализацией программы: организация, 

координация, контроль; 

• общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

учащихся в школе; 

• организация контроля уроков физкультуры; 

• обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время 

каникул, работы спортивных секций; 

• организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей; 

 

3. Функции учителей начальной школы: 

• санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе; 

• организация   и   проведение   в   классном   коллективе   

мероприятий   по профилактике частых заболеваний учащихся; 

• разработка    и   проведение   в   классном   коллективе   

мероприятий   по профилактике детского травматизма на дорогах; 

• просветительская и  профилактическая  работа с родителями; 

• организация встреч родителей с медработниками. 

• организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, 

диспуты, лекции, КТД, конкурсы и др.); 

• системный мониторинг    уровня    физического    и 

психофизического здоровья учащихся. 

        Мониторинг здоровья и физической подготовленности учащихся - это 

средство стимулирования физического совершенствования обучающихся, 

  направленный на физическое развитие личности.  Идеалом физической 

культуры  является физически, нравственно и психически здоровая личность, 
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способная реализовать себя и приносить пользу людям. Содержанием 

физической культуры является созидательная, творческая деятельность 

совместно с педагогикой, медициной, физиологией и другими науками. Ее 

результат – высокая двигательная активность, физическое здоровье и 

нормальное физическое развитие, развитие самостоятельности, инициативы, 

воли, мыслительных способностей и нравственных качеств. Таким образом, 

одной из актуальных практических задач школы является создание 

комфортной,   экологичной,   психологически  здоровой   образовательной   

среды  для учащихся. 
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План реализации Программы  формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 
образа жизни на ступени начального общего образования в МБОУ СОШ № 58 

 
Основные 

направления 
Виды деятельности Ответственные Сроки Планируемые 

результаты 
Здоровьесберега-
ющая 
инфраструктура 

Проверить соответствие состояния и 
содержания здания и помещений 
образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся. 

 

Проверить необходимое оснащение 
помещений для питания обучающихся, 
а также для хранения и приготовления 
пищи. 

 

Организовать качественное горячее 
питание учащихся, в том числе горячие 
завтраки. 

 

Администрация   

 

 

 

 

 

 

 

Администрация   

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

Оптимизация 
санитарно-
гигиенических 
условий обучения. 

 

 

 

 

Обеспечение 
полноценного 
питания детей в 
образовательном 
учреждении. 
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Привести в соответствие оснащенность 
кабинетов, спортзала необходимым 
игровым и спортивным оборудованием 
и инвентарем; оборудовать второй 
спортивный зал. 

 

 

 

Проверить оснащение помещений для 
медицинского персонала. 

 

Обеспечить необходимый (в расчете на 
количество обучающихся) и 
квалифицированный состав 
специалистов по оздоровительной 
работе с обучающимися (учителя 
физической культуры, психологи, 
медицинские работники). 

 

 

 

Администрация   

 

 

 

Администрация   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 
года 

 

 

К 1 
сентября 

 

 

 

 

 

 

К 1 
сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензирование  мед. 
кабинета 
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Администрация  

 

 

 

 

 

Администрация   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональная 
организация 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

Проанализировать объем учебной и 
внеучебной нагрузки учащихся на всех 
этапах обучения на предмет 
соответствия гигиеническим нормам и 
требованиям. 

Администрация, 

учителя 

 

Сентябрь, 

по плану 
контроля в 
течение 

Рациональная 
организация учебного 
процесса и режима 
учебной нагрузки. 
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Контроль за использованием методов и 
методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся. 

 

Продолжать внедрять в 
образовательный процесс новые 
здоровьесберегающие технологии  и 
осуществлять систематический 
контроль за их выполнением. 

 

 

Следить за соблюдением требований к 
использованию  ТСО, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных 
средств. 

 

 

 

Администрация, 

учителя 

Администрация, 

учителя 

 

 

Администрация, 

учителя 

 

 

 

 

года 

В течение 
года 

 

 

 

 

В течение 
года 

 

 

 

 

 

В течение 
года 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация 
работоспособности 

учащихся и учителей 

 

 

 

 

Оптимизация 
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Учителя 

 

 

 

работоспособности 

учащихся и учителей 

 

 

 
Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Обеспечить полноценную и 
эффективную работу с обучающимися 
всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т.п.) 

Обеспечить рациональную 
организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени 
начального общего образования. 

Организовать занятия по лечебной 
физкультуре. 

Организовать час активных движений 
(динамическую паузу) между 2-м и 3-м 
уроками. 

Следить за проведением динамических 

Администрация, 
учителя 
физкультуры 

 

Администрация, 
учителя 
физкультуры 

 

 

Учителя 
физкультуры 

Учителя 

В течение 
года 

 

 

В течение 
года 

 

 

 

В течение 
года 

В течение 

Проведение 
мониторинга 
здоровья. 

Совершенствование 
физического 
воспитания. 

Использование 
здоровьесберегающих 
образовательных 
технологий. 

 

Интеграция в учебно-
воспитательный 
процесс 
оздоровительных 
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перемен, зрительной гимнастики, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной 
активности. 

Создать условия для 
функционирования спортивных секций. 

Включить в план работы проведение 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и 
т.п.) 

 

 

 

Учителя, педагог-
психолог 

 

 

 

 

Администрация 

 

Педагог-
организатор 

 

 

 

года 

 

В течение 
года 

 

 

 

 

В течение 
года 

Сентябрь 

мероприятий, 
способствующих 
сохранению и 
укреплению здоровья 
учащихся. 

 

Реализация 
дополнительных 

Внедрить в систему работы лицея 
программы, направленные на 

Администрация, В течение Широкое 
использование 
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образовательных 
программ 

формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включенных в 
учебный процесс (целевая программа 
«Здоровье», программа «Одаренные 
дети», «Цветик-семицветик»). 

 

Организовать проведение дней 
здоровья, спортивных праздников, 
конкурсов и т.п. 

 

учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 
физкультуры, 

 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 
года 

 

 

программ 
образования в сфере 
здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Просветительская 
работа с 

Составить план проведения лекций, 
семинаров, консультаций, курсов по 

Администрация, 
медицинские 

Сентябрь Обеспечение 
семейного 
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родителями 
(законными 
представителями) 

различным вопросам роста и развития 
ребенка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т.п. 

 

 

 

Приобрести для родителей (законных 
представителей) необходимую научно-
методическую литературу. 

 

Пополнять школьный сайт 
материалами по проблемам сохранения 
и укрепления здоровья 

 

Организовать совместную работу 
педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике 

работники 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 
библиотека 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 
года 

 

 

В течение 
года 

 

консультирования, 
ориентированного на 
укрепление здоровья 
и улучшение 
социальной 
адаптации ребенка. 
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вредных привычек и т.п.  

 

Учителя 
физкультуры, 
учителя 

 

В течение 
года 

 
Результаты внедрения программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни: 
 Результатами являются изменения, которые произойдут  в связи с внедрением данной программы в 
образовательный процесс и проявятся на уровнях «ученик», «родители», «учитель», «образовательное 
учреждение». 
  

Уровень проявления результатов Качественные изменения 
«Ученик»  Появление установки на здоровый образ жизни и 

реализация ее в реальном поведении в повседневной жизни. 
 Приобретение основ экологической культуры и 

здоровьесберегающего поведения. 
 Приобретение системы знаний о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления собственного здоровья. 

 Навык самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья. 

 Навык выполнения режима дня, правильного рационального 
питания и личной гигиены. 

 Умение планировать и корректировать режим дня с учетом 
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учебной и внеучебной деятельности, показателями 
здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 Навык безопасного поведения в доме, на улице, в природе. 
 Умение оказать первую помощь при несчастном случае 

себе, окружающим. 
 Эмпатия как способ проявления коммуникативной 

культуры. 

«Учитель»  Овладение технологией здоровьесберегающей деятельности 
интегрированной в образовательный процесс 
(здоровьесберегающий урок, физкультурно-
оздоровительная внеурочная деятельность). 

 Валеологическая компетентность. 
 Умение проектировать и реализовывать дополнительные 

образовательные программы или образовательные модули 
на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни. 

 Овладение технологиями просветительской работы с 
родителями (законными представителями) по 
формированию в семье здоровьесберегающей среды. 

«Родители»  Мотивация на приобретение знаний и умений по вопросам 
создания в семье здоровьесберегающей среды. 
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 Валеологическая компетентность. 
 Создание здоровьесберегающей среды в семье. 
 Участие в создании в  МОУ лицей №  22 

здоровьесберегающей инфраструктуры (спонсорство, 
технические услуги, экспертиза условий, просветительская 
работа). 

«Образовательное учреждение» Здоровьесберегающая инфраструктура 

 Рациональная организация учебной и внеучебной 
деятельности (оптимальный режим занятий, оптимальный 
учебный план и др.). 

 Соответствие требованиям ООП НОО санитарно-
гигиенических норм организации образовательного 
процесса. 

 Индивидуализация и дифференциация обучения. 
 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы. 
 Эффективная организация просветительской работы с 

родителями. 
 Внедрение дополнительных программ и дополнительных 

образовательных модулей, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 Гибкая система укрепления физического и 
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психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса средствами технологий медико-психолого-
педагогического сопровождения ребенка на основе 
распределения межведомственных функций. 
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Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. (см. таблицы). 

 

Таблицы № 1-6 

1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды 
и состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

  
 Мероприятие Срок Объект Ответственный 
1. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных 
журналах. Комплектация на их 
основе физкультурных групп. 

сентябрь 1-4 классы 
Медицинская сестра,  

классные руководители, 
учитель физкультуры. 

2. Профосмотры детей в условиях 
школы 

Декабрь-апрель 1-4 классы 
Медицинская сестра,  

врач школы 
3. Анализ случаев травматизма в 

школе 
В течение года 1-4 классы Зам. директора по УВР 

4. Анализ посещаемости и пропусков 
занятий по болезни. 

В течение года 1-4 классы 
Медицинская сестра,  

классные руководители 

 
2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся. 

  
 Мероприятие Срок Объект Ответственный 
1. Тестирование в рамках программы 

оценки психофизического 
состояния  и функционирования 
возможностей организма человека 

В течение года 1-4 классы Учитель физкультуры 

2 Психологический мониторинг        
здоровья учащихся: 

 тест на адаптацию в 
начальной  школе, 

 тест на тревожность. 

Сентябрь, 
январь 

1 классы Классные руководители 

 
3. Мониторинг  эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса 
 

 Мероприятие Срок Объект Ответственный 
1. Мониторинг рациональности 

расписание уроков, не допускающее 
В течение года 1-4 классы Зам. директора по УВР 
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перегрузок (соблюдение требований 
СанПиНа) 

3  Смотр кабинетов, их соответствие 
гигиеническим требованиям: 

 проветривание; 
 освещение;  
 отопление; 
 вентиляция; 
 уборка 

В течение года 
все 

кабинеты 

Медицинская сестра,  
зам. директора по АХР, 
зам. директора по УВР 

5. Диагностика загруженности 
учащихся домашними заданиями 

В течение года 1-4 классы Зам. директора по УВР 

 
4. Мониторинг организации  питания участников образовательного 

процесса 
 

 Мероприятие Срок Объект Ответственный 
3 Контроль за качеством питания, 

питьевым режимом и 
витаминизацией пищи 

Ежедневно Столовая Медицинская сестра 

 
5. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

  
 Мероприятие Срок Объект Ответственный 
1. Прививки детей согласно 

календарю профилактических 
прививок, утвержденному 
Минздравом 

В течение года 1-4 классы Медицинская сестра 

4 Создание условий для 
полноценного медицинского 
обследования школьников 

ежегодно 1-4 классы 
Медицинская сестра,  

врач школы 

5  Профилактическая работа во время 
эпидемий 

В течение года 1-4 классы Медицинская сестра 

6  Профилактическая работа через 
беседы, уголки здоровья, 
САНбюллетени, полезные советы 

1 раз в квартал 1-4 классы 
Медицинская сестра, 

врач школы 

 
 

6. Профилактика травматизма 
  

 Мероприятие Срок Объект Ответственный 
1. Занятия по правилам дорожного 

движения (выступление 
сотрудников ГИБДД, тематические 
классные часы, викторины, конкурс 
рисунков, плакатов) 

В течение года 1-11 
Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

2. Тематические уроки по 
профилактике травматизма в рамках 
курсов ОБЖ, Окружающий мир, 
биологии и др. 

По программе 1-11 
Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

3. Инструктаж сотрудников школы и В течение года 1-11 Зам. директора по УВР, 
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учащихся по правилам техники 
безопасности 

классные руководители 

4. Статистика и анализ случаев 
травматизма в школе 

В течение года 1-11 Зам. директора по УВР 

 
 

       В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

•  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• первоначальные знания о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

•элементарные  знания основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• первоначальные знания норм и правил экологической этики;  

• первоначальные знания традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

• первоначальные умения выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
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• первоначальные умения анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 • опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

          Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.5.  Программа коррекционной работы в начальной школе  

 МБОУ СОШ № 58 

 

          2.5.1. Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

ООП НОО, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта 

работы школы по данной проблематике.  

          В соответствии с Примерной ООП НОО  коллектив МОУ СОШ № 58 

определил следующие цели и задачи коррекционной работы : 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  детей  с пониженной способностью усвоения 

учебного материала, социально-запущенных детей («группа риска») 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья, индивидуально-

психологическими проблемами. 

2. определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей «группы риска». 

3.  определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; 
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4.  осуществление медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детей со слабой способностью к учению и детей 

«группы риска»  с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития; 

       Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с 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. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

—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, 
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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). 

2.5.2.  Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, способносятми к учению,  детей 

«группы риска» и подготовку рекомендаций по оказанию им медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— 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 и способностями к усвоению 

учебного маетриала в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— 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; 
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— 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 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии,  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; 
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— 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, трудностями в усвоении учебного материала 

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; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

педагогическая коррекцию 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; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся данной 

категории; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в усвоении учебного материала. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, 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, трудностями в усвоении 

учебного материала, детей «группы риска»; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.3. Этапы реализации программы 

     Коррекционная работа, в соответствии с ООП НОО, предполагает 

поэтапную реализацию.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 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-
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методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 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. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). 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. 

2.5.4. Механизм реализации программы 

      Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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— 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, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. 

       В качестве ещё одного механизма, обеспечивающего реализацию данной 

Программы выступает социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

МОУ СОШ № 58 включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.5.5. Требования к условиям реализации программы. 
 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, в соответствии с рекомендациями медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
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культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 
Программно-методическое обеспечение 
 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  
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Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 
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разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности.   

 

    На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 
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работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 
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 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение.  К сожалению, существующие реалии 

таковы, что в нашем ОУ отсутствуют специалисты соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование (психологи, 

логопеды). Программу коррекционной работы коллектив МОУ СОШ № 58 

предполагает реализовывать, опираясь на следующий кадровый потенциал: 

всего учителей начальной школы-6 

учителей высшей квалификационной категории- 2 
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учителей первой квалификационной категории -3 

социальный педагог -1 

педагог-организатор воспитательной работы -1 

медицинский работник-1 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Исходя из этого, администрация МОУ СОШ № 58 предполагает  

обучение существующих кадров на курсах повышения квалификации в 

рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с Примерной ООП НОО,  материально- техническое 

обеспечение заключается в создании надлежащей материально технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно -развивающую 

среды  образовательного учреждения. 

 

Модули реализации программы: 

Коррекционно-развивающий модуль  

          Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 



 

 
 

665 

665 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  

          Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

-  формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

-  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять;  

-  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

-  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

-   максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

-  разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

-   использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

         Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.        

        Коррекционно - развивающие занятия ведутся учителем во внеурочное время.  
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       Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала.  

       Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения.  

           Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач.  

         Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.  

         1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  

          2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.  
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       Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития.  

       Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей.  

        Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

        Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

       Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Работа с целым классом или с большим 

числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно 

усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным 

занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 
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также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль  

         Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности).  

Социально-педагогический модуль  

         1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения.  

         2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. 

         Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым 

разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам 

обучения.  
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   Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Система комплексного медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

2. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования.  

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

4. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

МБОУ СОШ № 58, в рамках реализации данной Программы 

предполагает осуществление следующих мероприятий: 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Оборудование 

малого 

спортивного зала 

июль 2011г администрация 

Оборудование 

учебных кабинетов 

начальной школы 

мебелью, в 

соответствии с 

новыми Сан.Пин. 

к 1 сентября  

2011 г. 

администрация 

Оборудование 

второго кабинета 

информатики 

в течение  

2011-2012 гг. 

администрация 
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Создание детской 

спортивной 

площадки 

лето 2011 г администрация 

Разработка диет-

меню в школьной 

столовой. 

к 1 сентября  

2011 г. 

работники 

столовой 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря для 

занятий лечебной 

физкультурой. 

в течение 2011-

2012 гг. 

администрация 

 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды. Обязательным является создание 

системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

С этой целью активно функционирует и пополняется школьный сайт, 

на котором размещены учебно-методические разработки учителей ОУ, 

контрольно-измерительные материалы, творческие задания. Регулярное 

обновление и пополнение школьного сайта дает возможность обучающимся 

дистанционно  пополнять и проверять свои знания. 

 Кроме того, коллектив школы разработал копилку цифровых 

образовательных ресурсов, которая регулярно пополняется новыми, 

актуальными наработками. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
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3.1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к Учебному плану начального общего 

образования на 2011-2015 уч. год. 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через учебный план. 

 Цель образовательной программы  МБОУ СОШ № 58: создание условий для 
достижения планируемых результатов обучения в начальной школе и 
формирование необходимых для данного этапа обучения знаний и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья. 
  
           Реализация поставленной цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 
  
 1. Создать модель образовательной среды учащихся начальной школы, 
включающую в себя синтез урочной и внеурочной работы. 
2.Разработать структуру и определить стратегию работы воспитательной службы 
школы, с целью реализации концепции духовно-нравственного воспитания, в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
3. Обеспечить систему поддержки и развития талантливых детей путем 
разработки и внедрения программы "Одаренные дети". 
4. Разработать комплекс здоровьесберегающей инфраструктуры школы, 
включающей в себя: оборудования Центра здоровья, корректировку и реализацию 
целевой программы "Здоровье", отработку системы социопсихологического 
сопровождения учащихся и семей "группы риска", обеспечение 
фукнционирования в рамках внеурочной работы спортивно-оздоровительных 
секций и кружков. 
5. Создать механизмы, обеспечивающие эффективное функционирование органов 
ученического самоуправления (стимулирование активности и сознательности 
личности).  
6. Оборудовать кабинеты начальной школы стационарным или переносным ПК с 
подключением к локальной сети ОУ и Интернет. 

Реализация ООП происходит через реализацию  следующих программ 

учебных предметов и курсов (на основе УМК «Школа России): 

1. «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

2.  «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др. 

3. «Математика» авт. Моро М.И. и др. 

4.  «Информатика» авт. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. 
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5. «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А. 

6.  «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др. 

7.  «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

8.  «Изобразительное искусство» под ред. Неменского Б.М.  

8.  «Физическая культура» авт. Лях В.И. 

9.  «Духовно-нравственная  культура народов  России» 

10.  «Английский язык» авт. Кузовлев В.П. и др. 

11.  «Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др. 

      Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

   Реализация ООП НОО посредством учебного плана, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом, требует  применения 

компетентностно-деятельностного подхода, здоровьесберегающих 

технологий. 

  Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО, 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 

Учебный план начального общего образования средней 

общеобразовательной школы № 58 на 2011 – 2012 учебный год разработан в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 -Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального  общего образования (приказ Министерства образования России 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 

4 февраля 2011 г.). 

- Устав и ООП НОО  средней общеобразовательной школы № 58. 
 
 

 

Режим работы МОУ СОШ № 58 

 

      В соответствии с Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 начальные классы МОУ СОШ № 58  

работают в режиме пятидневной учебной недели. Учебные занятия 

начинаются в 8.30. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1-х классов не более  4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков в день. 
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Срок усвоения образовательных программ:  

 начального общего образования – четыре года,  

Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса – 33 учебные недели,  

 для 2 – 4 классов – не менее 34 учебных недель. 

 

Продолжительность урока для учащихся: 

           -2– 4 классов – 45 минут.  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – все уроки  по 45 минут 

каждый); 

организована  в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

         Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут. 

В целом планирование режима образовательного процесса обеспечивает 

гигиенически обоснованное чередование различных видов деятельности, 

характерных для различных учебных предметов и курсов.  
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Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, 
Математика и информатика, Обществознание и естествознание 
(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры 
народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 
обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся. 

 

Структура обязательных предметных областей, 
реализуемых Учебным планом образовательного учреждения 

№ 
п/п 

Предметные области Предметы 
обязательная 
(инвариантная)  часть  

1 Филология -обучение грамоте 
-русский язык 
- литературное чтение 
- иностранный язык 

2 Математика  - математика  
3 Обществознание и 

естествознание 
- окружающий мир 

4 Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России 

-основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

5 Искусство -изобразительное 
искусство 
- музыка 

6 Технология - технология 
7 Физическая 

Культура 
- физическая культура 

          При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, 
что особую роль в образовании  младших школьников играют интегративные 
курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и 
информатика, обучение грамоте и пр. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(годовой) 

Предметные  
области 

Учебные        
предметы 
                            
Классы 

Количество часов в 
неделю 

 
Всего 

I II III IV 

Обязательная  часть 
Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык - 68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы 
православной 

культуры 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17 

 
17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 799 3056 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Предметные  

области 
Учебные        
предметы 
                            
Классы 

Количество часов в 
неделю 

 
Всего 

I II III IV 
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Обязательная  часть 
Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы 
православной 

культуры 

- - - 0/1 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23,5 90,5 
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3.2. План внеурочной деятельности 

         В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся 

и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, 
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интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования 

и т. д. 

   Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, а 

также возможностей школы, для ее реализации применяется модель 

дополнительного образования. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 

часов. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 
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     В МОУ СОШ № 58 созданы благоприятные условия для развития и 

обучения детей с разносторонними способностями. Организованы курсы 

дополнительного образования  по выбору с целью углубленного изучения 

отдельных предметов или расширения кругозора и реализации потребности в 

самовыражении на курсах спортивной и эстетической направленности. 

        Система внеурочной работы школы выстроена в соответствии с 

направлениями деятельности школы при активном  вовлечении  учащихся в 

деятельность, демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, с 

использованием ярких форм и методов, создающих привлекательность этой  

деятельности. Ведущей технологией является технология коллективного 

творческого дела (КТД), которая позволяет формировать социальные 

установки. Технология КТД предполагает не только общественно-значимую, 

но и личностно-значимую организационную деятельность, регулирует 

сотрудничество в коллективе, с партнерами, способствует выработке 

организационных умений. При помощи участия в коллективных творческих 

делах достигается единство в развитии таких сторон личности, как 

познавательно-мировоззренческой, эмоционально-волевой, практически- 

действенной.  

 Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в 

достижении учениками цели, определенной ими самостоятельно или 

совместно с учителем, помогающий детям реализовать свой потенциал, 

проявлять и развивать свою индивидуальность, способствующий развитию 

открытых, партнерских взаимоотношений 

     В различных  конкурсах проявляется  детская творческая деятельность,  

результаты объединены   в сборники, фотопроекты,  широко применяются 

информационные технологии для организации выпуска самодеятельных 

газет. 

 Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей). У учеников 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 
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гражданская компетентности и социокультурная идентичность в ее 

страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

 

 

 

Карта мониторинга внеурочной деятельности 
 

 
  

План-сетка внеурочной работы на 2011-2012 уч.г. 

направление 
 

через какие 
курсы/мероприятия 

реализуется 

источник 
финансирования 

 
художественно-
эстетическое 
направление 

-кружок  «Изобразительное 
искусство». 
-кружок«Бисероплетение» 

сетевое партнерство с 
ЦВР № 4 (бюджет 
ЦВР) 
сетевое партнерство с 
ЦВР № 4 (бюджет 
ЦВР) 

Критерии Показатели Сроки Ответственные 
1.Включённость 
учащихся  в 
деятельность 

Количество школьников, 
участвующих во внеурочных 
мероприятиях, (ученик   –  кто он: 
участник, организатор,  зритель)    

В течение года Зам.дир.поВР; 
классные 
руководители 

2. Критерий успеха удовлетворенность учащихся 
внеурочной деятельностью, своим 
участием в данной деятельности; 
удовлетворение интересов 
учащихся   

начало и конец 
года 

Зам.дир.поВР 

3. Наличие 
различных форм 
внеурочной 
деятельности 

количество различных форм; 
эффективность их применений 

в течение года Зам.дир.поВР 
 

4. Наличие системы 
дополнительного 
образования 

наличие и качество программы 
дополнительного образования; 
охват детей; 
использование дистанционных 
форм. 
отчёты  руководителей кружков о 
проделанной работе 

начало и конец 
года 

Директор ОУ; 
 
Зам.дир.поВР 
 
руководители 
кружков 

5. Наличие системы 
социального 
партнёрства 

количество партнёров; 
эффективность взаимодействия 

в течение года Директор ОУ; 
Зам.дир.поВР 
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-кружок «Эстетика» сетевое партнерство с 
ДДЮТ (бюджет 
ДДЮТ) 

познавательное 
направление 

курс «Школа развития речи». платная 
дополнительная 
образовательная 
услуга. 

курс «Математика. Логика. 
Информатика». 

платная 
дополнительная 
образовательная 
услуга. 

курс «Весёлый  английский». 
 

платная 
дополнительная 
образовательная 
услуга. 

спортивно-
оздоровительное 
направление 

кружок «Час здоровья». 
 

бюджет МОУ СОШ 
№ 58 

кружок «Летающий мяч». бюджет МОУ СОШ 
№ 58 

социально-
преобразующее 
направление 

курс «Проектная 
деятельность». 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

685 

685 

3.3. Система условий реализации ООП НОО 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

   Начальная школа МБОУ СОШ №58 укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой начального общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Также в школе имеются медицинский работник, работники пищеблока, 

вспомогательный персонал. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
Должность Должностные обязанности Количество 

работников  
Уровень 

квалификации  

руководитель 
образовательного 
учреждения 

обеспечивает системную образовательную 
и административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

 
1 

высшая 

заместитель 
руководителя по 
УВР 

координирует работу преподавателей, 
воспитателей, разработку учебно-
методической и иной документации. 
Обеспечивает совершенствование методов 
организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса. 
 

2 первая 

Учитель начальной 
школы  

осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует 
формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ 

5 первая 
соответствие 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 
информационным ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной компетентности 
обучающихся 

1 б\к 

 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

    Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
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педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя 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; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения 

квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки психолого-

педагогических и управленческих кадров начального общего образования являются 

основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 

содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, 

компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, 

методиками начального общего образования. 

 

Организация методической работы 
 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 
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– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его 

деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного 

предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания 

образования, а именно: 

            – достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

     –  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

  – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;  

            – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных 

действий; 

           – собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

            – эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
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План методической работы 
№ Мероприятия Сроки Ответств

ен-ные 
Результат 

                                                       1. Организационная поддержка 
1. Организация деятельности рабочей группы 

учителей начальных классов, реализующих 
ФГОС  

В течение 
года 

Директор Протоколы 

2. Организация и проведение инструктивно-
методических совещаний и обучающих 
семинаров  по вопросам введения ФГОС (с 
участием администрации школы; учителей 
начальных классов. 

 В течение 
года 

Зам.директ
ора по 
УВР 

Протоколы 

3. Организация участия педагогических 
работников в муниципальных и областных  
мероприятиях, посвящённых вопросам введения 
ФГОС 

В течение 
года 

Зам.директ
ора по 
УВР 

Повышение 
профессионал

ьного 
мастерства 

4. Организация индивидуального и тематического 
консультирования педагогов по вопросам 
введения ФГОС. 

В течение 
года 

Зам.директ
ора по 
УВР 

Повышение 
профессионал

ьного 
мастерства 

                                                         2. Информационная  поддержка 
1. Обновление информации  на сайте школы о ходе 

введения ФГОС второго поколения 
В течение 

года 
Зам.директ

ора по 
УВР 

Ознакомлени
е социума с 

ходом 
введения 

ФГОС 
2. Создание банка контрольно-измерительных 

материалов для оценки процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

В течение 
года 

Зам.директ
ора по 

УВР, рук-
ль МО 

Банк КИМ 

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 
1. Создание условий для прохождения  курсов 

повышения квалификации  по ФГОС 
педагогических работников. 

По плану 
прохождения 

курсов 
повышения 

квалификаци
и 

Зам.директ
ора по 
УВР 

Повышение 
квалификаци
и педагогов  

2. Обеспечение прохождения курсов повышения 
квалификации учителями школы. 

По плану 
прохождения 

курсов 
повышения 

квалификаци
и 

Зам.директ
ора по 
УВР 

Повышение 
квалификаци
и педагогов  

4. Научно-методическая  поддержка 
1. Семинар «Педагогические основы организации 

образовательного процесса в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС. Формирование 
универсальных учебных действий у младших 
школьников» 

Ноябрь Зам.директ
ора по 

УВР,  рук-
ль МО 

Протокол 

2 Педагогический совет «Работа начальной 
ступени по новому  федеральному 
государственному образовательному стандарту». 

Февраль Директор Протокол 
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5. Экспертно-аналитическая деятельность 
1. Рассмотрение и утверждение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС 

Февраль  Зам.директ
ора по 
УВР 

Приказ 

2. Экспертиза рабочих программ по учебным 
предметам для  1-х классов 

Сентябрь  Зам.директ
ора по 
УВР 

Справка 

3. Изучение состояния преподавания  предметов в 
1-х классах  

В течение 
уч.года (по 

плану ВШК) 

Зам.директ
ора по 
УВР 

Справки 

4. Мониторинг сформированности УУД учащихся 
1-х классов на основе программы развития 
универсальных учебных действий младших 
школьников 

Май Зам.директ
ора по 
УВР 

Справка, 
корректировк
а программы 
формировани

я 
универсальны

х учебных 
действий 

5. Мониторинг внеурочной деятельности 
первоклассников 

В течение 
года 

(по плану 
ВШК) 

Зам.директ
ора по 
УВР 

Справки, 
корректировк
а программы 
внеурочной 

деятельности 
6. Мониторинг духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся на ступени начальной 
школы 

В течение 
года 

Зам.директ
ора по 
УВР 

Корректировк
а программы 

духовно-
нравственног
о  развития и 
воспитания 

обучающихся 
на ступени 
начальной 

школы 
7.. Анализ   результатов образования в условиях 

реализации ФГОС нового поколения 
Май  Директор Анализ 

работы 
школы, 

публичный 
отчёт 

 

 

3.3.2. Педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Организационно-педагогические условия 

          Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого МБОУ СОШ № 58  самостоятельно и  в соответствии с базисным 

учебным планом и регламентируемый расписанием занятий.  

МБОУ СОШ №58  работает по графику 5-дневной учебной недели для учащихся 

начальной школы и  в одну смену. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1-х классов не более  4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков в день. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – все уроки  по 45 минут 

каждый); 

организована  в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

         Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут. 

         Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода 

составляет 34 недели во 2-4 классах, 33 недели – для 1 классеВ 1 классе 

организуются дополнительные каникулы. 
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3.3.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

   Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

создающее современную предметно-образовательную среду обучения в начальной 

школе с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС ОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. 

Соответственно  они и являются объектами регламентирования.  

Материально-техническая база МБОУ СОШ №58 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе  оборудованы: 

• кабинеты начальных классов с автоматизированными рабочими местом 

учителя; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

• библиотеки с читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• гардеробы, санузлы; 

• участки с необходимым набором оснащённых зон. 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым 

инвентарём.  

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, 

закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Занятия 

музыкой проходят  в кабинете  музыки, оборудованном в соответствии с 

требованиями к процессу музыкального развития детей, занятия физкультурой – в 

спортивном зале школы. Оснащение кабинета должно способствовать решению 

задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  

Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности 

младших школьников, формирование системы универсальных учебных действий, 

развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание 

высокоорганизованной личности.  

Оснащение административных помещений образовательного учреждения 

начального общего образования –  часть инфраструктуры управления 

образовательным процессом в начальной школе, а также инфраструктуры 

управления педагогическим коллективом.  

№ 

п/п 

Требования ФГОС Необходимо/ 

имеются  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя 

имеются 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся 

необходимо 

3 Игровая комната имеются 

4 Помещения для медицинского персонала имеются 

5 Гардеробы, санузлы имеются 

6 Помещения для питания имеются 

7 Спортивный зал, спортивные площадки имеются 

8 Библиотеки с читальными залами имеются 
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Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты оснащения кабинета 

начальных классов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-

методические 

материалы, 

дидактические и 

раздаточные 

материалы по 

предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства. 

имеется 

Мебель имеется 

2. Компоненты оснащения методического 

кабинета начальной школы 

Нормативные 

документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, 

локальные акты. 

 

имеется 

 Документация ОУ имеется 

Комплекты 

диагностических 

материалов по 

имеется 
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параллелям 

Базы данных имеется 

Компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

имеется 

3.Компоненты оснащения помещения для 

питания 

Обеденны1 зал, 

оснащенные 

мебелью 

имеется 

Помещения для 

приготовления 

пищи 

имеется 

Оборудование имеется 

4.Компоненты оснащения спортивных 

залов 

Оборудование для 

занятий 

гимнастикой 

имеется 

Оборудование для 

занятий 

спортивными 

играми 

имеется 

Тренажеры имеется 

5.Комплект оснащения медицинских 

кабинетов 

Оборудование 

медицинского  

кабинета согласно 

нормам 

имеется 
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3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования,  в целом 

обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-

коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в 

совокупности определяющих качество информационной среды школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность). 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №58: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК. 
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Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования,  базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, 

образовательных программ образовательного учреждения, программ развития 

универсальных учебных действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по 

проектированию учебного процесса;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 

–  образовательную деятельность обучающих, учителей начальной  школы, 

психологов, диагностов.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов ; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
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— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 
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текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор 

подготовки презентаций; редактор интернет-сайтов.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания; результаты учебной деятельности обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 


