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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

       Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 18" имени Жадовца Николая Ивановича  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

- Конвенции о правах ребёнка; 

- Закона об образовании; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ МОиН РФ №373 от 06 октября 2009г); 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; 

-Устава МБОУ «СОШ№ 18»  

- норм СанПиНа 

      Кроме того, учтены концептуальные положения используемого в начальной школе учебно-

методического комплекта «Перспективная начальная школа», реализующего фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

      Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

                 Согласно ФГОС  и Примерной основной образовательной программы, основная 

образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 18»  определяет 



 

 

 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижении выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Одной из основных целей развивающей личностно-ориентированной системы обучения, 

реализованной в УМК «Перспективная начальная школа», является  оптимальное развитие  каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. В 

этой деятельности ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в роли 

обучаемого, то –  обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Инновационные подходы нашли свое отражение и в  целевой установке  УМК «Перспективная 

начальная школа» – обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, к 

числу которых отнесены: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми 

этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, сформированность 

мотивации к обучению,  сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования (урочной и внеурочной 

деятельности) универсальные учебные действия:  познавательные, регулятивные и коммуникативные;  

- предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или другого предмета, в 

условиях урочной и внеурочной деятельности,  система знаний и опыт, специфичный для предметной 

области по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике повседневной 

жизни. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования реализация основной 

образовательной программой обеспечивает решение следующих задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Средствами УМК «Перспективная начальная школа» осуществляется решение следующих 

задач:  

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в 

условиях решения учебных и жизненных задач. 



 

 

 

 Основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(района, города) для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе реализации 

основной образовательной программы, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 



 

 

 

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и развитии культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с изменением при 

поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с  освоением им новой социальной позиции и 

социальной роли ученика; с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется образовательным учреждением самостоятельно с привлечением 

органов самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий 

совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих программы. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), – 20 % 

от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают особенности 

содержания и организации образовательного процесса в начальной школе. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей  УМК «Перспективная 

начальная школа»: 

- непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди развития;  

- целостности образа мира, связанной с отбором интегрированного содержания предметных областей 

и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями; 

- практической направленности; 

- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

- прочности и наглядности; 

- охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей  образовательного учреждения: 

- воспитание через социально-значимую деятельность; 

- интеграция усилий всех заинтересованных организаций и учреждений. 

     Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ «СОШ № 18» 

содержит три  раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный  раздел включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программы  отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального                    

общего образования; 

 программу формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 



 

 

 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы  в соответствии  с 

требованиями Стандарта. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии  с действующими  

санитарными нормами. 

  Основная образовательная программа начального общего образования является главным 

стратегическим документом, обусловленным образовательными потребностями всех участников 

воспитательно-образовательного процесса и выражающим объективную заинтересованность 

обучающихся и родителей, рассчитана на 4 года. 

                      Программа соответствуют основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

         Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 



 

 

 

общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  

глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  

  В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

Цель внеурочной деятельности: 

 

    Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно        с 

общественными организациями,  ДДТ,  библиотеками, семьями учащихся. 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности    и 

настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 



 

 

 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы внеурочной деятельности 

 

Ученики проводят в учебном заведении большую часть своей школьной жизни. Насыщенная учебная 

программа, дополнительные занятия по учебным предметам, участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. – 

все эти усилия требуют внеучебной разрядки. Служить этому может интересная увлекательная 

внеклассная работа, которая будет способствовать всестороннему личностному развитию. 

Внеурочная деятельность обучающихся строиться на следующих принципах. 

Принцип открытости. Планирование внеурочной деятельности учителями в классе проходят 

совместно с детьми, которые вносят коррективы в предложения взрослого с учетом своих интересов, 

потребностей и желаний. 

Принцип привлекательности будущего дела. Заинтересованность обучающихся, показав им 

привлекательность выполняемого дела, которое у них получится в конечном результате. Ребятам в 

любом возрасте не интересны абстрактные и расплывчатые цели. Их увлекает конкретный результат 

выполняемого дела. 

Принцип деятельности. Внеклассную деятельность необходимо строить, используя знания, умения 

и навыки учебной деятельности. Все, что изучено на уроке можно практически «потрогать» вне его. 

Этому могут служить предметные вечера, фестивали, предметные декады по предметам, конкурсы 

«почемучек», КВН. 

Принцип свободы выбора. Предлагая ребятам участие во внеклассном мероприятии, необходимо 

предоставить возможность выбора задания или дела с учетом возможностей ученика, его интересов, 

личных качеств. 

Принцип обратной связи. Проведя любое внеклассное мероприятие – классный час, праздник или 

экскурсию – учитель проводит беседу с обучающимися и изучает их мнение, их настроение, степень 

их участия в проведенном мероприятии. 

Принцип сотворчества. Сотрудничество – в подготовке внеклассного мероприятия – это право 

выбора обучающимися себе партнеров по выполняемому делу. Гораздо эффективнее, если ребята 

сами имеют возможность определить себе партнеров для участия во внеурочном мероприятии. 

Стимулом творчества обучающихся может служить возможность внесения корректив в сценарий 

внеурочного мероприятия самими учащимися, проявления самостоятельности и инициативы в 

порученном деле. 

Принцип успешности. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 

миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество.  

 

Основные направления и ценностные основы 

внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

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

человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

      2.   Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 



 

 

 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине 

мира. 

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

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

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. 

 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное 

творчество. 

Для реализации в школе доступны следующие направления  внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное – 3 часа 

Духовно – нравственное  –  2 часа 

Общеинтеллектуальное –  3 часа 

Общекультурное –  2 часа 

 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор которых 

определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу, 

упражнение, 

поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

методы игры в различных вариантах, 

составление плана  и т.д. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность. 

 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение.  

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 



 

 

 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 педагог – психолог; 

 социальный педагог. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

во внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

 Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время через  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформленияи творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов – это приобретение школьником социальных и знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

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. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены, юный человек действительно ставится гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, 

та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

При организации внеурочной деятельности  младших школьников необходимо учитывать, что, 

поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми формами внеурочной деятельности  достижение ребёнком первого уровня 

результатов 

 

Необходимо соблюдать следующие   условия и рекомендации: 

– содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности, должно 

соответствовать возрастным возможностям младших школьников; 

– внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в 

содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, их участие в 

работе детских общественных объединений и организаций; 

– название и программное содержание внеурочных форм соответствуют направлению 

воспитательной деятельности; 

– объём аудиторной работы с младшими школьниками доведен до мимимума; 

– планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, соответственно 

содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

– структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим правилам разработки 

программ внеурочной деятельности (методический конструктор внеурочной деятельности 

школьников); 

– прослеживается содержательное отличие внеурочных занятий в зависимости от организационной 

формы, т.к. иногда темы и содержание кружковой, клубной, студийной работы и т.д. идентичны; 



 

 

 

– предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля учебных 

достижений; предпочтительно учитывать спортивные и творческие успехи учащихся, уровень их 

социальной активности; 

– в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности воспитанника, уровня 

развития детского коллектива как важнейшего условия развития личности ученика; 

– разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

- помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются игровые уголки, 

спортзал, компьютерные классы, актовый зал, библиотечно-информационный центр, музей, 

помещения дополнительного образования. 

 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предполагают как проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и возможность организовать 

занятия крупными блоками – «интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.). Возможно часть 

часов внеурочной деятельности использовать в период каникул для организации тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, педагогическими кадрами школы. 

         В школе возможно использование линейного и нелинейного расписания урочных и внеурочных 

занятий. При линейном расписании учебного процесса внеурочные занятия проводятся до или после 

уроков. При нелинейном – уроки чередуются с занятиями по внеурочной деятельности.  

  Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается руководителем образовательного 

учреждения. Соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: 

- форма проведения занятий отличная от урока; 

- соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе. 

 

2. Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной образовательной программы  

начального общего образования 

         В соответствии с ФГОС планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы и являться основой для ее разработки; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы должны 

уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций 

оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных 

учреждений, педагогических работников должна учитывать  планируемые  результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС 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 в примерной 

основной образовательной программе выделяются следующие уровни описания. 

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

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос «Зачем нужно изучать данный предмет в школе?». Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации; а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

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

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

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся – как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся. Иными словами в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий с ними, которая, во-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 как 

может осуществляться в ходе обучения (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей,приводятся в блоках «Выпускники получат возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися – как в силу повышенной сложности учебных 

действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 



 

 

 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в накопительной системе оценки 

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий – внутренняя позиция, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. Содержание обучения 

должно содействовать развитию любознательности и заинтересованности, осознанию необходимости 

изучаемого материала, интеллектуальной удовлетворенности, получаемой от процесса обучения. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий – владение учебными действиями, 

направленными на организацию работы в школе и вне ее, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий - 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. Учитель вводит обучающихся в сферу учебного 

предмета, создает атмосферу эмоциональной включенности, возбуждения интереса к предмету, 

закладывает основы системных знаний, отрабатывает технику исполнения видов деятельности при 

решении различных учебных задач (т.е. научить учиться, обеспечить в будущем успешность его 

школьной карьеры до самого выпуска). Создание прочной базы знаний, умений и навыков, 

необходимых для перехода в основную школу. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий – приобретение умения учитывать 

позицию собеседника 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. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, сформулированные в ФГОС и примерной  основной образовательной программе 

 

ФГОС и примерная  основная образовательная программа устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования: 

 

 



 

 

 

Требования к результатам (сформулированные в ФГОС) 

Личностные 

результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Сформированность основ гражданской идентичности 

Метапредметные 

результаты 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 

Предметные 

результаты 

 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области  деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 

Основная образовательная программа уточняет и дополняет планируемые результаты: 

Требования к результатам начального общего образования 

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 

коммуникативн

ых 

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. 

 

В УМК «Перспективная начальная школа» сформулированы следующие планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми 

этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, сформированность 

мотивации к обучению и умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или другого предмета (в 

условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для 



 

 

 

предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 

повседневной жизни. 

Обобщенная модель планируемых результатов 

Результатом интеграции информации из ФГОС, примерной основной образовательной программы и 

УМК «Перспективная начальная школа» является обобщенная модель планируемых результатов: 

 

2. 1. 1. Личностные универсальные учебные действия 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы   

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования 

• 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 

• внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии  как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 



 

 

 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

2.1. 2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Метапредметные  результаты освоения основной  образовательной  программы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• 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. 

• 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. 

2. 1. 3. Познавательные универсальные учебные действия. 



 

 

 

 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

• проводить сравнение, 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. 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, 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. 

 



 

 

 

2. 1. 4. Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства  для решения 

различных коммуникативных задач,  строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой),                    владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

• 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. 

 

2. 1. 5. 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 Выпускник получит возможность научиться 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, 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. 

• 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 Выпускник получит возможность научиться 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно • делать выписки из прочитанных текстов с 



 

 

 

и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

 

учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации 

к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• 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. 

 

 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

2.1.6. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся    (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 



 

 

 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,  охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов,  у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

• 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. 

• использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

• подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования,  использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

• 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. 



 

 

 

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); 

Создание, представление и передача сообщений 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и 

пр.; 

• создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами 

телекоммуникации;  участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

• 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 

• 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. 

• проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, будут  отражать: 

                                          

2. 2.ФИЛОЛОГИЯ. РУССКИЙ ЯЗЫК. 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на ступени начального общего 

образования: 

 

научится осознавать безошибочное письмо 

как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

овладеет письмом от руки и клавиатурным 

письмом, сможет применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при 

работе на компьютере сможет использовать 

полуавтомтический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

получит первоначальные представления о 

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.  

 



 

 

 

системе и структуре русского и родного 

языка: познакомится с разделами изучения 

языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

 

2. 2. 1. содержательная линия «система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного 

языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и 

родном алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

 

• проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) 

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 объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, 

• разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами, в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу.  



 

 

 

приставку, суффикс. 

 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения;  

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря, в том 

числе компьютерного. 

 

• 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: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

• определять грамматические признаки имен 

прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

 

• проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен 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: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать предложение, словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания,  находить  

повествовательные/ 

побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять восклицательную/ 

невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

• 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. 

 



 

 

 

членами. 

2. 2. 2. содержательная линия «орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• применять правила правописания (в объеме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю (в том числе 

компьютерному); использовать 

полуавтоматический орфографический 

контроль при работе с текстом на 

компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—

90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной 

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.  

 

2.2.3. содержательная линия «развитие речи» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст;  

• пересказывать текст  от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную 

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, 

чат, электронная почта, форум и другие виды 

и способы связи).  



 

 

 

 

 

 

 

2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании и просмотре) содержание 

различных видов текстов, аудио-, видео- и 

гипермедиа-сообщений, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному,  

увиденному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту, аудио- 

или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные 

способы коммуникации), соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при 

• воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание —  

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в 

том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 



 

 

 

обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объему произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической 

деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию,  но и на жанр,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

структуру,  язык; 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и 

 



 

 

 

целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

 

2.3.2. Круг детского чтения   

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному 

образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 

. 

• 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 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• сравнивать,  сопоставлять художественные 

произведения разных жанров,  выделяя два-три 

существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; 

распознавать  особенности  построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

 

 

• сравнивать,  сопоставлять различные виды 

текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности  (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст 

по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства  художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

2. 3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; 

• творчески пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, 

мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки 



 

 

 

составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций с 

картин художников, по серии иллюстраций или 

видео-фрагментов к произведению, или на основе 

личного опыта;  

 

по произведению, сценарии, небольшие 

сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

2. 4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться 

с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого  языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования. 

2.4. 1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

• участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  



 

 

 

на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понять основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на 

компьютере): 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

 

• 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). 

 

2.4. 2. языковые средства  и  навыки  оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их  транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 



 

 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

• 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: Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/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 степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

• узнавать сложносочиненные 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 неопределенными 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в 

сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 5. МАТЕМАТИКА 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, изображениями цепочек 

и совокупностей) важные для прикладной математической и информатической деятельности умения, 

связанные со сбором, представлением, анализом и интерпретацией данных, наглядным 

моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

2. 5. 1. Числа и величины.  

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать, записывать, сравнивать числа от нуля 

до миллиона; индивидуально и коллективно 

пересчитывать (с десятичной группировкой) 

объекты в количестве нескольких тысяч, 

оценивать количество; отыскивать число в 

различных представлениях цепочки 

натурального ряда; правильно писать (в 

различных падежах) русские наименования 

количественных и порядковых числительных; 

 измерять, записывать и читать величины 

(массу, вместимость, время, температуру, 

стоимость), используя необходимые 

инструменты и основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (тонна —

килограмм — грамм; литр — миллилитр; 

кубический сантиметр  — кубический 

дециметр — кубометр; век — год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута — секунда; 

градус Цельсия; рубль — копейка); сравнивать 

именованные величины; выполнять 

арифметические действия с именованными 

величинами (включая прибавление временного 

интервала к моменту времени); оценивать 

определять на глаз количество предметов до 

10; 

 выбирать единицу для измерения данной 

величины (массы, вместимости, времени); 

решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

 



 

 

 

результаты вычислений с именованными 

величинами; 

использовать полученные знания в 

практической деятельности: оценивать сумму 

большого количества небольших слагаемых 

(оценка стоимости и веса покупки); 

подсчитывать общую сумму денег по 

предъявленным монетам и купюрам; читать 

расписания  и составлять расписание своих дел 

на день и на неделю, следить за 

продолжительностью приготовления 

домашних заданий, определять 

возможность/невозможность добраться куда-то 

к сроку; приближенно оценивать расстояния и 

временные интервалы; отмерять заданный 

объем жидкостей или сыпучих продуктов; 

взвешивать предметы на весах, измерять 

собственный рост и вес; измерять температуру 

воздуха и воды. 

 

2. 5. 2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно заполнять таблицы сложения и 

умножения как таблицы результатов 

пересчётов; 

выполнять письменно вычисления с 

многозначными числами, при наличии таблиц 

сложения и умножения, используя стандартные 

алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 

10 000, умножения и деления (в том числе 

деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на 

однозначные и двузначные числа; выполнять 

действия с многозначными числами при 

помощи калькулятора; оценивать 

достоверность полученного с использованием 

или без использования калькулятора результата 

вычисления по количеству цифр и по 

последней цифре; 

выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; проводить проверку правильности 

вычисления с помощью обратного действия; 

вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, 

перемножать в уме двузначные числа; 

использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

вычислять с помощью калькулятора сложные 

арифметические выражения (суммировать 

несколько чисел, умножать сумму на число); 

проводить проверку правильности вычислений 

с помощью прикидки порядка величины 

результата. 

 



 

 

 

скобки); оценивать значение числового 

выражения (определять, сколько в значении 

знаков, выбирать из предложенных вариантов, 

в каком именно интервале оно находится). 

 

2. 5. 3. Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи из традиционного круга 

текстовых задач и задач, возникающих в 

повседневной практике (в 1—2 действия): 

вводить имена для величин, связанных с 

описываемой задачей ситуацией, планировать 

последовательность арифметических действий 

по нахождению требуемых величин;  

интерпретировать текст задачи в заданной 

графической или виртуальной модели (на 

картинке, в интерактивной модели или 

конструкторе на экране компьютера); 

отображать описанную в задаче ситуацию на 

схеме, графике, в таблице, на диаграмме; 

оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

решать задачи в 3—4 действия. 

                  • находить разные способы решения 

задачи. 

2. 5. 4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать взаимное расположение предметов 

и перемещения в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 

ближе-дальше, между и пр.); 

соотносить реальные объекты с 

геометрическими фигурами; ориентироваться 

на плане комнаты; 

распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар, цилиндр);  

выполнять построение геометрических фигур с 

заданными размерами (отрезок, 

прямоугольник, круг, треугольник) с помощью 

линейки, угольника, циркуля («козьей ножки»); 

 

описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве с точки зрения другого человека; 

распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

строить  геометрические объекты на 

компьютере в простом графическом редакторе 

(точка, отрезок, ломаная, многоугольник,  

треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, 

окружность); в том числе – с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, 

окружность). 

 

2. 5. 5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр треугольника, вычислять периметр и площадь различных 



 

 

 

прямоугольника, площадь прямоугольника. 

измерять, записывать и читать геометрические 

величины (длину, площадь), используя 

необходимые инструменты и основные 

единицы измерения величин и соотношения 

между ними (километр — метр — дециметр — 

сантиметр — миллиметр; квадратный метр — 

квадратный дециметр — квадратный 

сантиметр); сравнивать именованные 

геометрические величины; выполнять 

арифметические действия с именованными 

геометрическими величинами; оценивать 

результаты вычислений с именованными 

геометрическими величинами. 

 

фигур, составленных из прямоугольников; 

выбирать единицу для измерения данной 

геометрической  величины (длины, площади). 

 

2.5.6. Математическое представление информации. Работа с информацией 

 Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать текст математического 

содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), 

проверять истинность утверждений текста; 

проверять перебором выполнение утверждения 

для элементов данной совокупности;  

представлять математические свойства 

реальных объектов и процессов в форме 

текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, 

диаграмм, цепочек, совокупностей; 

составлять цепочку (конечную 

последовательность) по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз, изменение формы и цвета), по 

совокупности условий;  

образовывать совокупности (неупорядоченные 

наборы) объектов (в том числе – чисел) по 

заданным условиям; классифицировать объекты 

совокупности по 1–2 признакам;   

читать и заполнять таблицы; 

читать столбчатые диаграммы; достраивать 

столбчатую диаграмму при добавлении новых 

исходных данных; отвечать на простые вопросы 

по круговой диаграмме; 

организовывать пересчёт объектов и полный 

перебор объектов и возможностей, 

анализировать с логической точки зрения 

учебные и иные тексты; 

планировать последовательность действий в 

житейской ситуации, составлять инструкции 

строить небольшие деревья (графы) по 

описанию (например, создавать родословные 

деревья); строить небольшие деревья для 

решения задач (например, по поиску всех 

вариантов); 

в играх (например, игр крестики-нолики, 

камешки): строить цепочки позиций, дерево 

игры или его фрагмент, выигрышную 

стратегию; 

выполнять алгоритмы и строить программы 

небольшой длины в наглядно-

геометрической форме, с использованием 

конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

устанавливать соответствие или 

несоответствие между различными 

представлениями (изображение, текст, 

таблица и диаграмма) одной и той же 

числовой информации; 

планировать и проводить сбор данных, 

представлять полученную информацию с 

помощью таблиц, диаграмм и простых 

графиков; интерпретировать полученную 

информацию. 

 



 

 

 

(простые алгоритмы), например, для 

перемещения по городу. 

 

 

2. 6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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; 

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);  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

В результате изучения  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. 

2. 6. 1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование (в том числе вирутальное) и 

измерительные приборы (в том числе 

цифровые); следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, использовать 

естественно-научные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного  

поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в 

природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 



 

 

 

высказываний и презентаций;  

• 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 выявления 

свойств объектов; создавать несложные планы 

территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, 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 с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, на 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. 

 

2. 6. 2. Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; находить  место 

событий, относящихся к личной истории, 

истории семьи, своего поселения на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные источники 

информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

• 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 договоренности и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной 



 

 

 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос и т. д.), в том 

числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; создавать 

диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний (в том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и 

безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни.  

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. 7. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

осознание ценности человеческой жизни. 

2. 8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Обучающиеся:  

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и 

в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 



 

 

 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся с изобразительными 

возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), а также с возможностями 

использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графического планшета. 

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. 

2. 8. 1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать основные виды и жанры 

пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их специфику; 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• эмоционально - ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами  

художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать  шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.)  окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи 

России и художественные музеи своего региона. 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет 

и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной 

культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные  искусства в доме, на 

улице, в театре; 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих человека, 

природу и окружающую жизнь, 

реальные и фантастические сюжеты;  

осуществлять в контролируемом 

Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному 

творчеству, включая сайты, созданные 

музеями России. 

 

2. 8. 2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

• пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного конструирования в 



 

 

 

различные художественные материалы для 

воплощения  собственного художественно-

творческого замысла (в том числе возможности 

графического и растрового редактора, видео- и 

фотокамеры, графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой 

и черной 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 

объеме 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, в том числе на компьютере;  

• 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). 

собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные 

темы;  

• моделировать новые формы, 

различные ситуации, путем 

трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, 

живых существ и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики, в том 

числе используя готовые фрагменты 

изображений (аппликацию). 

 

2. 8. 3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике 

• видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, явлений 

действительности; 

• 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, делать фотографии, снимать 

видео-сюжеты, выражая в них свои 

эмоции; 



 

 

 

и скульптуре, выражая к нему свое отношение. 

 

• изображать композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в 

том числе снимать натурную 

мультипликацию как цепочку 

многофигурных композиций). 

 

2. 9.  МУЗЫКА 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

2. 9. 1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  

реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; записывать свои выступления и 

культурно-массовые мероприятия на аудио- и 

видео-носители, редактировать записи и 

тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать 

компьютер и музыкальную клавиатуру для 

создания собственных музыкальных 

произведений и в музыкальных играх. 

 

2. 9. 2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

различия интонаций, тем, образов и 

• реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий;  



 

 

 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов 

• владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при 

воплощении  заинтересовавших его 

музыкальных образов 

2. 9. 3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

разных стран мира.  

• 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). 

 

2.10. ТЕХНОЛОГИЯ 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 

также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированых 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; 

2. 10. 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• называть наиболее распространенные в своем 

регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; 

• понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

2. 10. 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной 

работы  ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия 

• 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. 

 



 

 

 

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 объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 

2. 10. 3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• 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 (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям (в том числе в интерактивных средах 

на компьютере). 

 

• соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

2. 10. 4.  Практика работы на компьютере 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• 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. 

• пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

2. 11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 



 

 

 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

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, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

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; измерять 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 препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах 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. 

2. 11. 1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

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; 

выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 



 

 

 

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. 

2. 11.2.  Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

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. 

 

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. 

 

2.11.  3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки 

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

помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и 

приёмы;  

выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из 

сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными 

способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России). 

 



 

 

 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 

 

Выпускник начальной школы, 

- Любящий свою Родину,не разделяющий мир на «своих» и «чужих», уважающий историю и 

культуру каждого народа. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и чужое мнение, 

принимающий решения с учетом позиций всех участников, умеющий дружить и сотрудничать. 

- Активно познающий мир, умеющий учиться, способный к организации своей деятельности, 

готовый к преодолению трудностей. 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

- Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности. 

- Развивающий свои потребности и способности в преобразовании окружающей действительности и 

самого себя. 

- Ориентированныйв событиях, происходящих в мире, стране, своем городе, школе. 

- Разделяющий установки здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

 

 

 

   3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

3.1.Общие положения 

Совершенствование системы начального образования направлено на решение ряда важнейших задач, 

среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента для последующего обучения. 

Это предполагает не только освоение младшими школьниками системы опорных знаний и умений, но 

и прежде всего их успешное включение в учебную деятельность, становление учебной 

самостоятельности. 

Начальная школа должна помочь детям освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, развить способности к сотрудничеству.  

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена система оценки: 

насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; насколько точную обратную связь она 

обеспечивает; насколько включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность; насколько 

она информативна для управления системой образования.  

Система оценки – сложная и многофункциональная система, включающая как текущую, так и 

итоговую оценку результатов деятельности младших школьников; как оценку деятельности педагогов 

и школы, так и оценку результатов деятельности системы образования.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (далее – ФГОС), система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы должна: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 



 

 

 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП) и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 

не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

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

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. 

В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 



 

 

 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Модель системы оценки результатов освоения ООП в общем виде можно представить 

следующим образом: 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В частности:  

оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования проводится с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников образования 

проводится с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности образовательного учреждения и работников образования; 

оценка образовательных достижений обучающихся проводится с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Выделение этих направлений оценки предполагает, прежде всего, расширение спектра 

регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на оценку 

образовательных достижений учащихся (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и 

процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности образовательных учреждений 

(процедуры аккредитации и аттестации работников образования) добавлены также процедуры, 

направленные на оценку состояния и тенденций развития системы образования. Все эти направления 

оценочной деятельности могут быть реализованы только посредством изучения образовательных 

результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Проекты  Портфолио  Тестирование Анкетирование  

Объективные методы оценки   

Тестирование Портфолио  Тестирование Анкетирование  

Объективные методы оценки   

 

Практические 

работы 

Опрос  

Оценка результатов освоения ООП 

Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 

Аттестация учащихся, 

педагогических кадров, ОУ 

Мониторинговые 

исследования 

Субъективные методы оценки 

тоды оценки  



 

 

 

 Однако разделение ответственности между субъектами образовательного процесса предполагает 

регламентацию как содержания оценки в каждой из вышеназванных процедур, так и степени 

открытости информационных потоков о результатах оценки.  

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

3.2. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат планируемые 

результаты начального образования 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

 – в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; 

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); наличие 

система опорных предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, метапредметных действий 

речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 

ступени; 

определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, 

обучающиеся. 



 

 

 

3.3.Оценка личностных  результатов 

 Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном развитии. 

   Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного 

процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана; 

вариативной части основной образовательной программы, а также программы дополнительного 

образования, реализуемой семьей и школой. 

    Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

действий, включаемых в три следующих основных блока: 

самоопределение; 

смыслообразование; 

морально-этическая ориентация. 

     Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в эмоционально – 

положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и математике, 

контроль чтения. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: заместитель директора по УВР 

в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов инвариантной 

части учебного плана и компонента образовательного 

учреждения;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (две работы: 

русский язык, математика и контроль чтения); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования  

проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; тематического 

контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по 

итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, 

по итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации 

(оценочные листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 



 

 

 

действительности- уроки. Познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в 

характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному краю и малой 

родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира, 

отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других 

людей и сопереживанию им; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

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

соблюдения, нарушения моральной нормы 

        В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

        Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и  

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

(анонимных) мониторинговых исследований,   результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса. К их осуществлению могут привлекаться 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования.  

         В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так 

и психологических проблем ребенка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития.  

          Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по 

запросу родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и 



 

 

 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  

 

3.4.Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного 

плана. 

      Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне 

 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 

основы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель,  обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов.  

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование. 

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 

оценочных листов учителя. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности  педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 



 

 

 

своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 

относятся: 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учета 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-познаватлеьных и практических задач; 

логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления;  

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

          Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД. 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе.  

          Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся УУД.  



 

 

 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных 

действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, 

которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 

межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это действие 

выступает    как результат задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения 

работы; 

задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия на 

основе навыков работы с информацией. 

контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности возможен в 

рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, 

проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной работы, 

внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

         По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов 

и аккредитации 

образовательного учреждения; 

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися  определенных универсальных учебных 

действий, как средства анализа и  управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель,  

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные универсальные 

учебные действия; регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение  

двух контрольных работ (русский язык, математика) и контроля 

чтения; 

на этапах рубежного контроля. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: 



 

 

 

       

 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 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

метапредметными действиями. 

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события.  

3.5.Особенности  учебно-методического комплекта  

«Перспективная начальная школа», используемые при оценке достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП учитываются 

особенности УМК «Перспективная начальная школа». 

1. В сборнике программ УМК «Перспективная начальная школа» описаны требования к уровню 

подготовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит воз-

можность научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы. 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или региональном 

уровне. 

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя в портфолио ученика, листах 

самооценки. 



 

 

 

2. Содержание всех учебников УМК «Перспективная начальная школа» сконструировано с учетом 

возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку процесса 

и результата деятельности, задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для 

самостоятельной работы). 

3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по каждому учебному 

предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого текста. В книге «Технология и 

аспектный анализ современного урока в начальной школе» (Р.Г. Чуракова. М.: Академкнига/Учебник, 

2010) представлены тестовые задания для младших школьников на основе единого текста «Белый 

медведь». 

4. Дополнительно по отдельным предметам УМК «Перспективная начальная школа»: 

а) математика – сконструированы основные параметры потенциального уровня подготовки 

обучающихся (по всей образовательной области и конкретным темам); примерные варианты 

письменных контрольных работ; требования к математической подготовке учащихся; методические 

рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология организации 

коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

б) русский язык – разработаны выборочные диктанты (или списывания текста); проверочные работы 

по определению сформированности первоначальных УУД поиска информации в учебниках и 

словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся первого класса (в азбуке и письме); 

в) литературное чтение – представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и методический 

комментарий к хрестоматии; 

г) информатика – разработаны комплект компьютерных программ к учебнику и учебнику-тетради, 

пояснения к разделам и дополнительным заданиям; показаны возможности совместного ис-

пользования учебников информатики, математики, окружающего мира; 

д) технология – сконструированы тематики конкурсов проектов; внеклассные задания; материалы и 

инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ; 

е) музыка –  разработаны критерии музыкального развития школьников; методический комментарий 

к хрестоматии и фоно-хрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; раздаточный 

материал для самостоятельной работы учащихся; 

ж) окружающий мир – разработаны варианты итоговых контрольных работ (основная и 

дополнительная части); методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения учащихся; 

дополнительный информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках вступительные задания в научные 

клубы младших школьников (литературное чтение, окружающий мир). 

Основным показателем результативности любого урока является целенаправленная учебная 

деятельность школьников в течение выделенного временного ресурса. Она определяется 

следующими факторами: вниманием и интересом учащихся; посильностью заданий и темпом их 

выполнения для класса и отдельных учеников; согласованностью действий учителя и учащихся; 

реализацией права учеников на смену динамических поз; возможностью использовать помощь соседа 

по парте или дежурного «консультанта»; выбором информационного источника. 

Автором (Чураковой Р.Г.) книги «Технология и аспектный анализ современного урока в начальной 

школе» разработаны показатели результативности педагогической технологии учителя: 

навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение выделять и использовать при 

ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах учителя; 

осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указывают: грамотное письмо 

учащихся, вычислительная культура детей, владение терминологией предмета, умение работать с 

картой, находить решения задач); 

меж(над)предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в навыках самоконтроля, в умении 

работать с учебником и на компьютере, использовать словари и справочники, лабораторное 

оборудование); 



 

 

 

умение делового сотрудничества в условиях парной, групповой и коллективной работы; 

осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД; 

устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей, их желании и умении 

задавать вопросы и отвечать на них, выполнять задания самостоятельно, без помощи учителя); 

наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание урока, подготовленность 

рабочих мест и классной доски, внимательное отношение класса к ответу каждого ученика, 

отсутствие выкриков с мест, быстрое восстановление делового равновесия при его нарушении, 

свободная посадка детей и т. д.). 

3.6. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы –  Портфеля достижений.  

Портфель достижений  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Творческие работы, 

Достижения (Дипломы, Грамоты и другое)); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения 

заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфель достижений  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 Портфеля достижений  как метода оценивания достижений учащихся: 

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми 

являются УУД (универсальные учебные действия); 

содержание заданий Портфеля достижений  выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

разделы Портфеля достижений  (Портрет, Рабочие материалы, Творческие работы, Достижения 

(Дипломы, Грамоты и другое)) являются общепринятой моделью в  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. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  



 

 

 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы. 

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

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках ООП. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку –  диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений 

и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений 

и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя-предметники, школьный психолог, заместитель директора по воспитательной работе и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения ООП. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в ФГОС. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 



 

 

 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

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

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –  мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

3.7. Виды контрольно-оценочных действий (КОД) учащихся и педагогов 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую диагностику, 

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

В начале изучения темы учитель проводит так называемую стартовую работу, цель которой – оценка 

начального уровня подготовки учащегося. Результат такой подготовки можно фиксировать по-

разному: с помощью определенного количества баллов за выполнение каждого задания; «дробью», 

которая фиксирует отношение правильно выполненного объема работы к общему объему заданий; в 

процентах и т.п. В дальнейшем сравнение результата стартовой работы с результатом в конце 

изучения раздела поможет учителю зафиксировать «прирост» в умениях каждого ученика.  

С целью проведения текущего оценивания учитель использует следующие методы оценивания. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации учителем 

наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются специальные формы (листы 

наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак (например, 

«V»). В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при 

наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.). 

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

формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него системе.  

Текущую оценку учебных достижений можно фиксировать с помощью особых условных шкал – 

«волшебных линеечек», напоминающих ребенку измерительный прибор. Например, учитель 

объясняет первоклассникам, что на самом верху «линеечки» может поставить крестик тот ребенок, 

который все слова в диктанте написал раздельно, в самом низу этой «линеечки» - тот, кто все слова 

написал слитно. Таким образом, ребенок ставит «крестик» на условной шкале в соответствии с тем 

местом, которое занимает данный результат между самым лучшим и самым худшим результатом по 

выбранному критерию. Затем учитель ставит свой «крестик» на той же «линеечке».  

Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в освоении всех умений, 

необходимых для формируемых навыков, можно также заносить в специальный «Лист 

индивидуальных достижений», который полезно завести для каждого ребенка. Освоенные навыки 

дети и учитель могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков или, например, закрашивая 

определенную клеточку – полностью или частично. В «Листе индивидуальных достижений» полезно 

фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. В этом листе можно 

отмечать продвижение ребенка в освоении иных умений, необходимых для формирования 

устойчивых навыков  чтения, письма, вычислительных навыков и др. 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является оценивание 

процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное оценивание на основе 

критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных условий выполнения деятельности. 

Оценивание процесса выполнения – достаточно трудоемкий метод, который ведется с помощью 

аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при 

оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы, исследовательских навыков 



 

 

 

и т.п. В отличие от наблюдения, являющегося субъективным методом, основанном на экспертной 

оценке, этот метод более объективен. 

Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свободном ответе, представляет собой 

ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он проводится в форме теста или 

устного опроса типа викторины. Используется для дифференцированной оценки достигаемых 

образовательных результатов. 

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно условно назвать 

как открытый ответ. Он представляет собой, как правило, письменный ответ, который дается в форме 

небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод также используется для 

дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых образовательных результатов, однако 

иногда может быть использован и для интегральной оценки. 

 Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для 

самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции:  

своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений (типа 

техники и навыки письма и чтения, вычислительных навыков, основных экспериментальных умений 

и т.п.) и ключевых понятий курсов; 

своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях (например, в отношении формирования навыков здорового образа 

жизни, навыков безопасного – для себя, окружающих людей, окружающей природы – поведения, 

навыков социализации и т.п.). 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

 

Данные виды работ проводятся ежегодно в каждом классе. 

 

№

п/п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

 

Фиксируется учителем в  

листе достижений и  в  

дневнике обучающегося. 

Определяется уровень 

ближайшего  развития 

ребёнка.  

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника.  

 (констатирующая оценка) 

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средст

в в учебном 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть обучающимся 

в рамках решения 

Результаты фиксируются  

в  листе достижений 
отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку младшего 



 

 

 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества  

учебных задач 

учебной задачи школьника. 

(формирующая оценка) 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одного 

раза в  месяц  

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную 

оценку своей работы: 

указывает достижения  и 

трудности в данной  

работе; оценивает  

уровень выполненной  

работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

обучающихся. Фиксация  

в  листе достижений. 
(формирующая оценка) 

4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы   

Предъявляет  

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и коррек-

ции следующего этапа 

самостоятельной 

работы школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы 

для своего выполнения. 

Работа  задается  на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Результаты не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника 

(формирующая оценка) 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  обучающи-

мися предметных 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 



 

 

 

культурных 

способов/средств 

действия.  

 

уровням (0-1 балл) и 

заносит результаты в в  

лист достижений,  
дневник ученика 

(констатирующая оценка) 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  

универсальных 

учебных действий 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

(констатирующая оценка) 

7. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) 

«умные» вопросы. 

Фиксируется учителем  в  

листе достижений 
(формирующая оценка) 

8. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня по 

сложности (базовый, 

расширенный) 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы 

(констатирующая оценка) 

9. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый обучающийся 

в конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен (выставка 

Портфолио; смотр 

знаний и т. д . 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

обучающийся не знает и 

не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

3.8.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная итоговая аттестация 

учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку 

младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю 

осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного 

учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. Итоговая оценка – «точка соприкосновения» внутренней и внешней 

оценки. Согласно ФГОС (п. 13) при итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 



 

 

 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП осуществляется образовательным 

учреждением. 

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. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения 

на следующей ступени общего образования. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна позволять 

фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и получить 

объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

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 русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

действиями. 

На 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. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения ООП, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может проводиться в форме 

накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат выставленных ранее оценок, а также в 

ходе целенаправленного сбора данных или практической демонстрации применения полученных 

знаний  освоенных способов действий. 

Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме комплексной письменной работы. 

Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность ребенка в решении разнообразных 



 

 

 

проблем. Итоговые комплексные работы строятся на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, 

к которому дается ряд заданий по русскому языку и чтению, математике, окружающему миру. Задачи 

комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность 

навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими 

успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. Итоговая 

комплексная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной. Задания основной части 

направлены на оценку сформированности таких способов действий и понятий, которые служат 

опорой в дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности заданий основной части 

соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся 

могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно для 

всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности 

достижения учеником базового уровня требований. В отличие от заданий основной части  задания 

дополнительной части имеют более высокую сложность, поэтому их выполнение для учащегося 

необязательно – они выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные 

результаты по заданиям дополнительной части  интерпретации не подлежат. Успешное выполнение 

этих заданий может рассматриваться как показатель достижения учеником  повышенного уровня 

требований и служит поводом исключительно для дополнительного поощрения ребенка.  

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и 

получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня.  

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП.  

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного 

выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  



 

 

 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребенка;  

• 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 

портфолио и другими объективными показателями.  

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной регламентом форме:  

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной 

работке на межпредметной основе;  

• о количестве учащихся, завершивших начальное общее образование и переведенных на следующую 

ступень образования.  

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем образования 

проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учетом условий 

деятельности образовательных систем.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, по математике и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе.  

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации и 

для регионов России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных систем 

образования).  

По запросу управления образования в число объектов мониторинга могут быть включены результаты 

итоговых работ и по иным предметам начальной школы.  

      

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

4.  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования 

4. 1. Пояснительная записка 

Программа формирования  универсальных учебных действий составлена для  учащихся начальной 

ступени МБОУ «СОШ № 18», на основе требований ФГОС  к структуре и содержанию программы 

формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет методических 

материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. Каждые 

десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, 

через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  виде 

конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более востребованными. Исходя 

из этого,  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия. 

Поэтому появилась необходимость создания Программы развития универсальных учебных действий 

для начального образования, которая позволит планировать результаты образовательного процесса, 

задать критерии и  показатели психического развития детей, необходимые для успешного начального 



 

 

 

обучения. Программа должна стать основой для разработки учебных планов, программ, учебно-

методических материалов и пособий в начальном образовании. 

Актуальность разработки программы формирования  универсальных учебных действий диктуется 

необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства школы с целью  

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания условий для 

достижения успешности всеми учащимися. 

Практическая значимость работы:  

Программа  формирования универсальных учебных действий – часть образовательной программы 

начальной ступени школы,  конкретизирующая  требования к результатам начального общего 

образования и дополняющая традиционное содержание учебно-воспитательных программ.  

Программа  необходима для планирования образовательного процесса в начальной школе и 

обеспечения  системного подхода в  образовании.  Программа является основой для разработки 

рабочих программ  педагогов.  

Реализация программы осуществляется интегрированно через урочную, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к начальному общему 

образованию: 

1. Использование УМК «Перспективная начальная школа»; 

2.  Реализацию целевых программ по духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся, 

по формированию здорового и безопасного образа жизни. 

3. Подготовку и участие в олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях. 

4.  Участие в социально-значимых акциях. 

 

Цель программы: Создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

начальной ступени общего образования в УМК «Перспективная  начальная школа». 

 

Задачи программы: 

Актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования учителями 

школы, необходимых для разработки и уточнения рабочих учебных программ средствами учебно-

методического комплекта «Перспективная начальная школа» и программ внеурочной деятельности .  

Актуализация механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 

предметов в соответствии с УМК «Перспективная начальная школа» педагогами через систему 

методической работы в школе. 

Изучение типовых задач формирования УУД педагогами школы в период перехода  на ФГОС. 

Приобретение опыта формирования УУД у обучающихся посредством разработки уроков и 

внеурочных занятий педагогами школы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Организация урочной и внеурочной проектно-исследовательской работы обучающихся, 

направленной на формирование УУД. 

Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию. 

Осуществление психологического сопровождения формирования УУД обучающихся. 

 

4.2.Понятие «универсальные учебные действия» 

Основу определения универсальных учебных действий составили примерная основная 

образовательная программа, УМК «Перспективная начальная школа» и планируемые результаты 

освоения образовательной программы. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 



 

 

 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех 

компонентов учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно - смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования: 

Личностные; 

Регулятивные; 

Познавательные; 

Коммуникативные. 

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; 

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. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования 

сформулированы в Стандарте и Примерной основной образовательной программе образовательного 

учреждения. К ним относятся: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие 

широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 



 

 

 

Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД. 

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 временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

      адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

· моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

· преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 



 

 

 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

· формулирование проблемы; 

· самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации 

4.3. Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области; 

обеспечение этапов усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Так: 

· из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

· из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

· из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 



 

 

 

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. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. Универсальные учебные действия и успешность 

обучения в начальной школе. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой 

успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. Несмотря на признание в 

педагогической науке и практике значения метапредметных (общеучебных) действий и умений для 

успешности обучения, вплоть до настоящего времени серьезной широкомасштабной систематической 

работы по их внедрению в школьное обучение не производилось. Стихийность развития 

универсальных учебных действий находит отражение в острых проблемах школьного обучения: в 

значительном разбросе успеваемости, несформированности учебно-познавательных мотивов и низкой 

любознательности и инициативы значительной части учащихся, трудностях произвольной регуляции 

учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логических 

действий, трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения. Концепция развития 

универсальных учебных действий для школьного образования рассматривает их как существенную 

психологическую составляющую образовательного процесса и признает их целенаправленное 

планомерное формирование универсальных учебных действий ключевым условием повышения 

эффективности образовательного процесса в новых социально-исторических условиях развития 

общества. 

 4.4 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных 

этапах обучения 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  

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 

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, 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 



 

 

 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа»,  «семья», 

«мир», «настоящий 

друг» 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

 3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

 Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2.Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 



 

 

 

выполнении.  

 

 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4Определять 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. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 



 

 

 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

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.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 



 

 

 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

4.5.Механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив ные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

                   Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

         Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости отпредметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

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

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 



 

 

 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 

образовательного процесса с учетом возрастно- психологических особенностей обучающихся. 

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

планировании, технологических картах. 

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

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения 

 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), 

звуко-буквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой). 

Логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно- 

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых 

единиц как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения. Письмо 

и проверка написанного. 

2 Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно- 

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя 

и ориентацию учащегося сравнения 

образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально- 

действенной идентификации; 

знакомство с героическим 



 

 

 

историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; выявление 

морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно- следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Регулятивные и 

познавательные 

Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные 

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь 

с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства. 

3 Математика Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково- 

Овладение различными 

математическими способами решения 

разнотипных задач; освоение 



 

 

 

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование.  

Формирование элементов 

системного мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности;  формирование 

общего приёма решения 

задач как универсального 

учебного действия; 

предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение 

математических знаний в 

повседневных ситуациях; работа с 

таблицами и диаграммами, 

извлечение из них необходимой 

информации; выполнение действий с 

числами. Измерение длин, площадей. 

4 Иностранный 

язык 

Коммуникативные действия: 

-речевое развитие учащегося 

на основе формирования 

обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса 

- развитию письменной речи; 

-формированию ориентации 

на партнёра, его 

высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; уважение 

интересов партнёра; умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. составление 

высказываний. Составление рассказов 

на определенную тему. Восприятие на 

слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов 

на основе изучаемого языкового 

материала.  

Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение; прогнозирование 

развития сюжета; составление 

вопросов с опорой на смысл 

прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана. 

5 Окружающий 

мир 

Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, 

эмоционально-ценностного 

и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового 

образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и 

психологического здоровья; 

Определение государственной 

символики Российской Федерации и 

своего региона, описание 

достопримечательностей столицы и 

родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — 

столицы России, своего региона и его 

столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных 

стран; определение исторического 

времени, различение прошлого, 

настоящего, будущего, ориентация в 

основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения 



 

 

 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

установления причинно- 

следственных связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России. 

Освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том 

числе и с использованием средств 

ИКТ 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно- 

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение 

к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 

7 Изобразительное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 
Познавательные действия: 

замещение и моделирование 



 

 

 

в продуктивной 

деятельности обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контро- 

лировать соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение корректив 

на основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, по-

зитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение элементов и 

предметов. 

8 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно- преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

Проектные работы, составление плана 

действий и применение его для 

решения задач; предвосхищение 



 

 

 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

будущего результата 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, 

символико-моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 

9 Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж- 

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

 Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение необходимых 

коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом 

Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 



 

 

 

на партнёра, сотрудничество 

и кооперация (в командных 

видах спорта) 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие 

спортом. 

4.6. Классификация типовых задач (заданий) формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

Типы задач (заданий)  

 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-

этической ориентации 

 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; 

оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; 

информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление 

коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной 

программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых результатов. 

 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения программы 

Связь личностных типовых задач УМК «Перспективна я начальная школа» с планируемыми 

результатами: 

Планируемые 

результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностные 

результаты 

Самоопределение: готовность 

и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

Личностные самоопределения, 

нацеленные на децентрацию младшего 

школьника,ориентирующие его на учет 

другой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. Эта группа 

типовых задач предусматривает, 

например, выполнение следующих 

заданий: «Помоги Маше (Мише) 

объяснить (подтвердить, доказать, 

определить, ответить на этот вопрос)». 

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; 

положительная самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; целостный, 

социально- ориентированный 

взгляд на мир; эмпатия как 

Личностные смыслообразования, 

предусматривающие установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, 

например, организацию участия детей в 

действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему 



 

 

 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью 

различные интеллектуальные задачи. 

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному 

мнению; навыки 

сотрудничества в различных 

ситуациях. 

Личностные нравственно-этической 

ориентации. 

Эта группа типовых задач предполагает 

оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающего личностный 

моральный выбор. 

Данные типовые задачи находятся в 

текстах, где обсуждаются проблемы 

любви, уважения и взаимоотношений 

родителей и детей. 

Типические свойства методической системы УМК «Перспективная начальная школа», 

оказывающие непосредственное влияние на качество формирования УУД: 

 Комплектность; 

 Инструментальность; 

 Интерактивность; 

 Интеграция. 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, словарями); с 

простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малом и большом 

коллективе). 

Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозначений во 

всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация не менее 

двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону словарей; 

обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной 

внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и сестра (Миша и Маша) 

демонстрируют различные варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что 

важно при объяснении нового материала); общий метод проектов. 

Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие практическому 

применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового материала 

самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, направленные на 

практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, жизненных 

задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД непосредственно в 

жизненные ситуации. Для этого разработана система практических задач (математика, информатика, 

окружающей мир), в которой взаимно увязываются представления и понятия из всех 

образовательных областей. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы современного 

учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка за рамками урока 

– методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 

переписки или обращения к Интернет-адресам, которые представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 

условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные 

образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 

школьникам представление о целостной картине мира. Интеграция является основой разворачивания 

учебного материала в рамках каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою 

предметную, но и общую «картину мира»: математических или языковых закономерностей, 



 

 

 

доступных пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и 

неживой природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только своего, но и 

других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

 

4.7. Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования 

(УМК «Перспективная начальная школа») 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Познавательные 

(общеучебные): 

- умение ставить, 

формулировать и 

решать проблемы как 

некоего целого, 

включающего целый 

ряд логических шагов 

Различения прямого и переносного значения 

слов и записи многозначных слов в 

Толковом словаре; использования в речи 

личных местоимений и идентификации 

местоимений в формах косвенных падежей; 

различения предлогов и приставок; 

идентификации существительных, 

имеющих не только предметное значение, 

но и значение признаков или действий; 

различения членов предложения и частей 

речи; сходства и различения в предложении 

функций дополнений и обстоятельств; 

различения омонимичных форм 

существительных И.п. и В.п., а также Р.п. и 

В.п.; разных оснований для написания слов 

с удвоенной буквой согласных. 

Регулятивные - контроль и 

самоконтроль учебных 

действий 

Задания типа: «Как ты докажешь, что во 

всех этих словах есть орфограммы? 

Перечитай инструкцию», «Поменяйтесь 

тетрадями с соседом по парте: проверьте 

работу друг друга. Исправьте допущенные 

ошибки»; "Сколько в тексте таких 

предложений? Должно быть три!"; "Докажи 

письменно на примере любых двух слов, 

что эти слова изменяются по 2-му 

склонению. Третьим словом пиши слово 

ТОПОР, чтобы не ошибиться в 

окончаниях". 

 -самоконтроль 

процесса и результатов 

деятельности 

Задания типа: «Выпиши из текста слова со 

знакомыми орфограммами. Перед ними 

запиши проверочные слова», «Сколько 

разных видов орфограмм тебе встретилось? 

Присвой им порядковые номера», «Проверь 

себя: открой словарь на букву – Й.», «Найди 

название орфограммы, которая вызывает у 

тебя затруднение. Выполни одно из заданий 

на эту орфограмму», "Найди в этих словах 

букву согласного, которая нуждается в 

проверке. Перед каждым из них напиши 



 

 

 

проверочные слова». 

Личностные Самоопределение и 

смыслообразование - 

система заданий, нацеленная 

на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая 

его на учет чужой точки 

зрения. Организация 

участия детей в действиях 

интриги, ориентирующей 

младшего школьника 

помогать героям интриги с 

целью решить 

интеллектуальные задачи. 

Задания типа: «- А если дело не в букве, а в 

слитном или раздельном написании, это 

тоже называется орфограммой? – спросила 

Маша. Как ты ответишь Маше?», «Помоги 

ребятам ответить на этот вопрос»; "Почему 

у твоего соседа по парте на один пример 

меньше? Глагола с какой приставкой у него 

не оказалось и почему?"; "Помоги Мише 

переделать его рассказ, используя 

синонимы, которые есть у слова 

"маленький"; "Миша сказал, что не сумеет 

точно определить, какой это падеж: Р.п. или 

В.п. Ты сумеешь помочь Мише?", "Объясни 

соседу по парте, почему во всех этих словах 

пишется удвоенная буква Н" и т.д. 

Коммуникативные инициативное 

сотрудничество 

Задания, требующие распределения работы 

с соседом по парте. 

- взаимодействие 

(интеллектуальный 

аспект коммуникации) 

– учёт позиции собеседника 

(тесно связана с контролем 

процесса и результатов 

деятельности). 

Задания типа: «Должен ли Миша по-

разному ответить на этот вопрос в каждом 

из трёх случаев? Помоги ему это сделать», 

«Маша растерялась. Помоги ей решить эту 

проблему». 

 Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные - самоопределение - в 

заданиях, нацеленных на 

формирование этого 

учебного действия, 

сравниваются высказанные 

сквозными героями точки 

зрения, и школьнику 

предлагается обоснованно 

присоединиться к одной из 

них или высказать свою 

собственную. 

Например, в 1-й части учебника 

школьникам предстоит дать нравственную 

оценку поведению Петьки ("Петька на даче" 

Л. Андреева), Пути ("Обида" В. Набокова), 

Володи и его друга Чечевицына 

("Мальчики" А. Чехова), Ваньки Жукова и 

т.д. Это задания типа: «А у тебя есть своё 

объяснение? Или ты присоединяешься к 

мнению кого-нибудь из ребят?" 

 - смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

- поэтические, прозаические тексты, 

живописные произведения (и методический 

аппарат к ним), посвящённые 

формированию базовых нравственно-

этических и эстетических ценностей 

(способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умению видеть 

красоту природы и красоту человека, теме 

ценности общения, 

дружбы, привязанности, любви ) 

  - поэтические, прозаические тексты и 

живописные произведения, на основе 



 

 

 

которых формируются базовые историко- 

культурные представления и гражданская 

идентичность школьников (представление о 

том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва жизни: название 

государства, праздники, мода и т.д., но 

неизменной может остаться природа вокруг 

нас, памятники архитектуры, которые несут 

атмосферу прошлого и, наконец, чувства 

людей, такие как любовь к Родине и к тому 

месту, где ты живёшь, любовь близких, 

помощь и поддержка друзей, ощущение 

причастности к истории и культуре своей 

страны) 

Регулятивные контроль и самоконтроль 

процесса и результатов 

Наиболее аутентичные формулировки 

заданий, нацеленных на запуск механизма 

контроля и самоконтроля учащихся, 

выглядят в учебнике следующим образом: 

"Проверь, соответствует ли Танино 

прочтение тому, что заложено в тексте"; 

"Проверь наблюдение Евдокии 

Васильевны"; "Проверь, обращался ли к 

парной рифме поэт Кушнер"; "Вернись к 

тексту. Проверь Мишины слова , и если он 

прав, подумай: почему поэт обходится без 

глаголов?". 

Познавательные - поиск и выделение 

необходимо информации в 

словарях 

 

 - поход в школьную 

библиотеку с целью 

выполнения конкретного 

задания 

 

 - поход в Музей  с целью 

поиска  анализа живописного 

произведения 

 

 - перечитывание текста 

с разными задачами 

оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной 

мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек, литературных приёмов 

(сравнения, олицетворения, контраста 

 - работа с маркированными в 

тексте словами и строчками 

в учебнике используется цветное 

маркировании текста для чтения по ролям, 

смысловые выделения жирным шрифтом, 

рамочками и цветом 

 - самостоятельное 

маркирование 

Например: «Как воздействует музыка на 

героя стихотворения? Подчеркни нужные 

строчки. Найди в них контраст: закрась в 

каждом случае слова, составляющие 



 

 

 

контраст, жёлтым и голубым цветами» 

(Тетрадь 2, с.6). Или: «Закрась жёлтым 

цветом те слова Дениса, из которых 

понятно, что для него девочка на шаре 

необыкновенная: как волшебство, как чудо, 

как сказочная фея. Закрась голубым цветом 

строчки, из которых понятно, что Денис 

чувствует хрупкость и уязвимость девочки, 

волнуется за неё» (Тетрадь 2, с.13) 

Познавательные 

(логические): 

- анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков 

анализ волшебных сказок разных народов с 

целью выяснить, где же в них находится 

волшебный мир (высоко в небе, под землёй, 

под водой) и как он выглядит; анализ 

народных обрядов и праздников (встреча 

Нового года, Масленица, Сабантуй), в 

которых до сих пор участвуют деревья 

(новогодняя ёлка, масленичный столб, 

столб, украшенный парой нарядных сапог) с 

целью обнаружить их связь с образом 

Мирового дерева; 

 - подведение под понятие формирование понятия «тотем» путём 

обсуждения научной информации и анализа 

древних изображений (Ч.1: с.23-27); 

формирование понятия «герой волшебной 

сказки» через анализ сказок, в которых 

видна связь героя с тотемным животным 

(Ч.1: с.28- 29), через анализ знакомых 

школьникам сказочных сюжетов, в которых 

герой самый младший или сирота (или чем-

то обделён), отличается от других братьев 

или сестёр, обладает связью с волшебным 

миром (Ч.1:с.30-51); формирование понятия 

«былина» как жанра устного народного 

творчества, в который уже проникают 

элементы истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) 

(Ч.1: с.52-71); 

 - установление причинно- 

следственных связей: 

между жанровой 

принадлежностью текста и 

его жанровыми признаками 

Например, между тем, что в сказке 

присутствуют два мира — земной и 

волшебный и тем, что это именно 

волшебная сказка, а не бытовая и не сказка 

о животных 

Коммуникативные - управление 

коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества 

Чтение по цепочке или по ролям 

 - коммуникация как 

взаимодействие - 

Понимание разных оснований для оценки 

(жанровой, этической, эстетической) одного 



 

 

 

обоснование строчками 

из текста заявленного 

«чужого» мнения. 

и того же текста 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

Личностные Система заданий, 

ориентирующая младшего 

школьникана оказание 

помощигероям учебника 

(Машеили Мише) или 

своемусоседу по парте 

позволит научится или 

получить возможность 

научиться проявлять 

познавательную инициативу 

в оказании помощи 

соученикам. 

Задания типа: «Продолжи ответ Маши, 

опираясь на следующее соотношение…» 

Регулятивные Система заданий, 

ориентирующая младшего 

школьника на проверку 

Правильности выполнения 

задания по правилу, 

алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, 

рисунков, образцов и т.д. 

позволит ученику научиться 

или получить возможность 

научиться контролировать 

свою деятельность по ходу 

или результатам выполнения 

задания. 

Задания типа: «Выполни проверку 

выбранного варианта решения, сопоставив 

его с условием (таблицей)…» или «Если у 

тебя получилось уравнение х+(х+30)=250,то 

все указания были выполнены верно и тебе 

удалось найти решение задачи с помощью 

уравнения». 

Познавательные - подводить под понятие Сформулируйте правило на основе 

выделения существенных признаков. 

 - владеть общими приемами 

решения задач, выполнения 

заданий и вычислений 

Выполнять задания с использованием 

материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем. 

Выполнять задания на основе рисунков и 

схем, выполненных самостоятельно. 

 -использовать (строить) 

таблицы, проверять по 

таблице 

 

 - выполнять действия 

по заданному алгоритму 
 

 - строить логическую 

цепь рассуждений 

 

Коммуникативные Ученик научится или 

получит возможность 

научиться 

взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по 

Задания типа: «Сформулируй задачу, в 

которой требуется найти два числа, если 

известно значение суммы и значение 

разности этих чисел. Предложи соседу по 

парте решить сформулированную тобой 



 

 

 

парте, в группе. задачу». 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

Познавательные - различать (узнавать) 

изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов 

природы на основе их 

существенных 

признаков, составлять 

таблицы 

Тема «Береги свои легкие». У каких из 

перечисленных организмов состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

отличается от нашего: у березы, дождевого 

червя, воробья? 

Тема «Могут ли кусты бегать по степи?» 

Рассмотри семена (рисунки) разных 

растений. Какие «приспособления» имеют 

эти семена для своих путешестви 

 - описывать на основе 

иллюстрации или 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы, выделять их 

основные существенные 

признаки, выделять 

новое 

Тема «Ледяная зона». Задание для всех 

присутствующих на заседании школьного 

клуба: подготовить доклад об Арктике. 

Можно воспользоваться планом 

(предлагается готовый план) 

Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план 

изучения природных зон? Перескажи его 

соседу по парте. Воспользуйтесь им при 

изучении зоны лесов 

Тема «Зона пустынь». Все растения 

пустыни умеют доставать, запасать, 

экономить пресную воду или «пить» 

соленую. Что лучше других умеют делать 

такие растения, как саксаул, кактус, 

солянка? 

 - проводить несложные 

наблюдения и ставить 

опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование и 

измерительные 

приборы, следовать 

инструкциям и правилам при 

проведении экспериментов, 

делать выводы на основании 

полученных результатов 

Тема «Самый большой орган чувств». 

Подними иголку со стола двумя пальцами. 

Затем тщательно вымой руки с мылом и 

насухо вытри. Попробуй теперь опять 

поднять иголку. Это будет не так-то просто 

сделать, потому, что ты смыл(а) липкую 

пленку. Не волнуйся – защитная пленка 

скоро образуется вновь. 

Тема «Познакомимся с дыхательной 

системой». Положи руку на грудь и глубоко 

вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная 

клетка расширилась? Теперь выдохни, и 

почувствуешь, как грудная клетка 

возвращается к своему обычному размеру. 

Ты только что ощутил(а) силу своих легких. 

 - использовать словарь 

учебника (словари УМК), 

определители (гербарии) 

растений, дополнительный 

материал в Интернете в 

процессе изучения нового 

материала или при 

«Растения твоего края». По своим 

наблюдениям, а также используя гербарий 

растений своего края и краеведческую 

литературу, назови растения и животных 

своего края. Составь соответствующие 

таблицы 

Тема «Что за зверь?». А каких еще 



 

 

 

составлении плана рассказа, 

доклада, презентации 

животных пустыни ты знаешь? Если хочешь 

больше узнать о пустынях, найди 

дополнительный материал в Интернете. 

 - обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, 

использовать их для 

объяснения бережного 

отношения к природе 

(осознать ценность природы 

и необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение) 

Тема «Солнечная система». Костя считает, 

что надо изучать Вселенную, так как наша 

планета неотделима от мира Космоса и 

развивается по единым с ней законам 

природы. Это необходимо еще и потому, 

что у людей Земли есть ответственность 

перед будущим Вселенной. Мы должны 

сохранять самое удивительное явление 

Вселенной – ЖИЗНЬ – на одной из ее 

крохотных песчинок – Земле. Как ты 

думаешь, Костя прав? 

Личностные 

Регулятивные 

- определять характер 

Взаимоотношений человека 

с природой, находить 

примеры влияния этих 

отношений на природные 

объекты, на здоровье и 

безопасность человека 

(соблюдать правила 

Экологического поведения в 

быту 

Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». 

Почему использование саксаула для 

отопления жилищ можно считать 

экологическим преступление? 

Познавательные - различать прошлое, 

настоящее и будущее, 

соотносить изученные 

исторические события с 

датами (ориентироваться в 

важнейших для страны 

событиях), конкретную 

дату с веком; находить место 

изученных событий на 

«ленте времени» 

Тема «Поверхность и водоемы твоего края». 

А что можешь сделать ты? Обсудите план 

мероприятий по охране поверхности земли 

родного края. Включите его в общий план 

школьных мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Регулятивные - соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности 

окружающих, понимать 

необходимость здорового 

образа жизни 

Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». 

Во время еды пища изо рта попадает в 

глотку. От глотки по трахее воздух 

направляется к легким. Зная все это, что ты 

должен посоветовать первокласснику, 

который весело смеется в школьной 

столовой с набитым пищей ртом?» 

 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий и социальной адаптации младшего школьника является мониторинговый блок психолого-

педагогического сопровождения. Планируемые результаты, этапность  формирования  УУД 

определяют  показатели, по которым предполагается  оценка качества формирования у обучающихся 

УУД  с первого по четвёртый класс  с учётом индивидуальных особенностей  развития каждого 

ребёнка: 

Личностные УУД 



 

 

 

- ценностные ориентации младших школьников; 

- личностные смыслы; 

-мотивы; 

- социальная адаптация (сформированность умения выполнять различные социальные роли- «я-

природа», «я и общество», «я и другие люди», «я и я») 

Регулятивные УУД 

Умение учиться: 

- способность целеполагания; 

- учебная мотивация; 

-способность к рефлексии; 

- самоконтроль и саморегуляция в деятельности и поведении; 

-критичное отношение к результатам собственной деятельности 

Познавательные УУД 
-развитие творческого мышления; 

- развитие познавательной активности, учебного интереса; 

-сформированность операций мышления (сравнение, обобщение, анализ, синтез); 

- развитие других познавательных процессов (память, внимание, воображение) 

Коммуникативные УУД 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование навыков общения( знание правил общения); 

- сформированность устной и письменной речи; 

- навыки регулирующей речи (осмысленное высказывание на основе собственного произвольного 

решения), как показатель интериоризации. 

4.8. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках -  в момент поступления 

детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. Возникновение проблемы 

преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень 

образовательной системы, имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся 

к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, 

серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к 

обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие 



 

 

 

у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в 

начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой -- развитие любознательности и 

умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения - обусловлены следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

ЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ПЕРЕХОДУ ОТ ПРЕДШКОЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ  

К НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования числа 

как условие освоения математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных  изображений 



 

 

 

в любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве с 

учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 



 

 

 

Класс 1 класс 2 класс 3класс 4 класс  

 1. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

2. Объяснять, что 

связывает  меня:  

– с моими 

близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, 

народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми 

людьми; 

– с природой;  

испытывать 

чувство гордости 

за «своих» - 

близких и друзей. 

3. Освоить  роль  

ученика; объяснять 

самому себе, какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества) 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважать  свой 

народ,  свою 

родину. Осознавать 

себя ценной частью 

большого 

разнообразного 

мира. ( природы и 

общества)  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

Объяснять самому 

себе, что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы), 

что у меня 

получается хорошо, 

а что нет 

(результаты) 

 

1.  Оценивать 

простые ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости,  

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека и 

к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

2.Осознавать себя 

гражданином России 

в том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего 

народа и всей 

России,  

испытывать чувство 

гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти 

чувства в добрых 

поступках.  

 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. Объяснять 

самому себе:  

– что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

1.Отделять 

оценку поступка 

от оценки самого 

человека 

(плохими и 

хорошими 

бывают поступки, 

а не люди). 

Отмечать 

поступки и 

ситуации, 

которые нельзя 

однозначно 

оценить как 

хорошие или 

плохие 

Оценивать,  в том 

числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– 

общечеловечески

х ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

2. Осознавать себя 

гражданином 

России и ценной 

частью 

многоликого 

изменяющегося 

мира. Стремиться  

к 

взаимопонимани

ю с 

представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, 

на основе 

Приложение к программе формирования универсальных учебных действий. 
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 взаимного 

интереса и 

уважения;осущест

влять добрые 

дела, полезные 

другим людям, 

своей стране, в 

том числе 

отказываться ради 

них от каких-то 

своих желаний.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 Объяснять 

самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

бли-жайшие цели 

само-развития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения. 

 1.Учиться 

определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

2.Проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке.  

3.Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

4.Учиться работать 

по предложенному 

плану 

5.Учиться 

совместно давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке.  

6.Учиться 

отличать верно 

1.Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

2.Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

3.Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке.  

4.Высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать способ 

её проверки 

5.Учиться 

совместно давать 

эмоциональную 

1.Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

2.Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

3.Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

4.Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера совместно 

1.Учиться 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя.  

2.Самостоятельно 

составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера . 

3..Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  
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выполненное 

задание от 

неверного. 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке.  

6.Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного. 

с учителем.  

5.Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

6.В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

 

4..В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки. 

5..В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

 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. 

 

1Понимать, что 

нужна  

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной  

задачи в один шаг. 

2.Понимать, в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

3.Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях 

и энциклопедиях. 

4. Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

 

1. Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

2.Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.)  

4. Сравнивать и  

группировать факты 

и явления.  

 

1 Самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких 

шагов. 

2.Самостоятельно  

отбирать для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски. 

3.Представлять 

информацию в 

виде таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

4.Составлять 

сложный план 

текста. 

П
о
зн
а
в
а
т
ел
ь
н
ы
е 

  
У
У
Д

 



 

 

 

5.Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

  

 1.Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого 

текста).  

2.Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

3.Вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни.  

4.Совместно 

договариваться о  

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им. 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Использовать 

для выступлений 

средства 

выразительности  

речи. 

4.Учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

1.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

2.Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

3.Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5.Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

3.Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами.  

4.Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

5.Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

6.Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

7.Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

К
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4.9. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

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

значение для обучения.  

 

УУД 

 

Результаты развития УУД 

 

 

Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

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, Рефлексия – осознание учащимся Осознанность и критичность 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 



 

 

 

регулятивные действия содержания, последовательности 

и оснований действий 

учебных действий.  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Одним из главных направлений в деятельности ОУ является работа с семьёй, в которой 

ребёнок растёт и воспитывается. И какую бы сторону развития детей мы не рассматривали, 

всегда окажется, что главную роль в его эффективности на разных возрастных этапах играет 

семья, поэтому основными воспитателями являются родители, а задача школы помочь и 

подсказать им, как лучше это сделать. К сожалению, иногда родители занимают пассивную 

позицию и практически отстранятся от процесса воспитания, возлагая основную 

ответственность на школу. В связи с этим появляется необходимость искать новые формы 

сотрудничества и взаимодействия с родителями, 

проводить с ними просветительскую работу по вопросам закономерностей развития детей, 

создавать условия для формирования единого образовательного пространства «семья и 

школа». 

Цель: формирование позитивных детско – родительских отношений, установление 

партнерских отношений в системе «семья и школа». 

Задачи: 
1. Осуществлять оперативное информирование и просвещение родителей по вопросам 

возрастной и специальной психологии. 

2. Осуществлять помощь в овладении грамотными приемами взаимодействия с детьми и 

построении конструктивных отношений с детьми, педагогами и окружающим миром. 

3. Повысить уровень участия родителей в жизни и управлении ОУ через формирование у 

родителей активной гражданской позиции. 

4. Обратить внимание родителей на важность собственного примера в воспитании и 

формировании ребенка как гражданина члена общества, личности, со своей нравственной и 

ответственной позицией. 

5. Помочь освоить методы воспитания, направленные на сохранение здоровья учащихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни. 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Проблема повышения психологической компетентности педагогов в настоящее время очень 

актуальна, т. к. модернизация российского образования предъявляет к педагогу более 

высокие требования в области возрастной и специальной психологии. 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

ориентированы не только на «академический» аспект образования, но и на развитие у 

ребенка, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. Поэтому становится 

необходимостью вооружение педагога знаниями о возрастных и индивидуальных 

особенностях и закономерностях психического развития ребенка, а также умением их 

выявлять и измерять с помощью современных психодиагностических методик. 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в области возрастной и 

специальной психологии. 

Задачи: 

1. Развивать коммуникативные навыки педагогов. 

2. Развивать у педагогов навыки рефлексии и социально-эмоциональные умения. 

3. Учить педагогов владеть приемами саморегуляции. 

4. Развивать навыки рефлексии и стрессоустойчивости. 

5. Формировать навыки владения диагностическими методиками. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  



 

 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

4.10. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий 

Оценка результатов Программы формирования УУД осуществляется посредством 

внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 

универсальных учебных действий младших школьников. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства гимназии.  

Задачи мониторинга: 

оценить  достаточность ресурсов образовательного пространства для формирования УУД 

младших школьников; 

оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения;  

определить результативность модели взаимодействия основного и дополнительного 

образования по формированию универсальных учебных действий младших школьников; 

определить приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка. 

Объектами мониторинга являются: 

Предметные и метапредметные результаты обучения. 



 

 

 

Психолого-педагогические условия обучения (ППМС-сопровождение, содержание основных 

и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках 

внеклассной деятельности) 

Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД младших школьников 

основным субъектом оценивания является учитель. Смещение контрольно-оценочной 

функции в сторону педагога-психолога нежелательно, поскольку наличие посредника-

интерпретатора лишает педагога самостоятельности суждений и возможности гибко 

направлять образовательный процесс. Педагог-психолог может создавать условия для 

социально-оценочных ситуаций, принимать участие в разработке диагностических карт, 

оценивать социально-психологический комфорт образовательного пространства. Оценку 

психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства адаптивной и 

I ступеней проводят:  

администрация школы; 

методическое объединение учителей начальных классов; 

методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются: 

анкетирование;  

сбор информации; 

собеседование; 

педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ; 

психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

анкеты для родителей и педагогов; 

карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

административные контрольные работы и тесты; 

компетентностные задания; 

социально-диагностические ситуации, в т.ч. психологические игры  («Заколдованное 

сердце»; «Калейдоскоп», «Впереди – 5 класс); 

оценочные карты; 

портфолио ученика. 

тесты на определение уровня тревожности и мотивации; 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УУД 

Направление 

мониторинга 

Исследуемый 

показатель 

Объект 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Периодичность 

мониторинга 

Ресурсы 

образовательного 

пространства  

- наличие 

подготовленных 

педагогических 

кадров 

Педагоги 

 

 

 

Сбор 

информации 

Карты 

педагогического 

анализа 

 

ежегодно 

 

 

 

- материально-

техническая 

оснащенность 

образовательного 

пространства 

Материально-

техническая среда 

 

 

сбор 

информации 

анкетирование 

 

 

 

на начало 

эксперимента 

 

 

 



 

 

 

 

 

- информационная 

насыщенность 

образовательного 

пространства 

Библиотечный 

фонд 

Электронные 

ресурсы 

сбор 

информации 

 

 

в конце каждого 

учебного года 

 

 

Психолого-

педагогические 

условия  

- психологическая 

комфортность 

образовательного 

пространства  

Уровень 

тревожности 

школьников 

Психологическа

я диагностика  

1 класс 

4 класс 

- эффективность 

здоровьесберега-

ющих технологий 

Состояние 

здоровья 

школьников 

Медицинские 

осмотры 

ежегодно 

- наличие 

технологий 

формирования 

УУД в 

образовательных 

программах 

Образователь-ные 

программы 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

экспертиза начало учебного 

года 

- информатизация 

начального 

образования 

Вовлеченность 

педагогов и 

школьников в 

информационную 

среду 

Сбор 

информации 

ежегодно 

- практикориенти-

рованность 

комплексно-

целевых проектов 

Комплексно-

целевые проекты 

экспертиза Перед началом 

реализации 

- учебное 

сотрудничество в 

рамках конкурсов, 

проектов, 

конференций 

Программы 

конкурсов, 

конференций 

экспертиза Перед началом 

реализации 

Результаты 

формирования 

УУД 

- личностные  Личностный рост 

каждого ученика 

Наблюдение 

Социально-

диагностические 

ситуации 

портфолио 

Два раза в год 

-метапредметные Уровень 

сформированност

и УУД 

Карты оценки Два раза в год 

- предметные Качество 

обученности 

Контрольные 

работы и тесты 

Компетентностн

ые задания 

Два раза в год 

 

Неперсонифицированная оценка личностных результатов учеников включает три основных 

компонента: 



 

 

 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Характеристика достижений и положительных качеств учащихся отражается в портфолио 

ученика. 

Приоритетные задачи и направления личностного роста учитель определяет в ходе 

повседневных наблюдений, в специально организованных социально-диагностических 

ситуациях и психологических игр. 

На I ступени обучения в школе проводятся следующие психологические игры сюжетного 

характера, имеющие диагностическую и развивающую направленность. 

«Заколдованное сердце» направлено на: 

диагностику и развитие внутригрупповых отношений: умение работать в группах, по 

заданию; 

диагностику и развитие эмоциональных отношений как внутри класса, так и между детьми и 

учителем; 

диагностику статусного положения детей в группе. 

Игра проводится в середине второго класса. 

«Калейдоскоп» - тренинг эффективного группового взаимодействия, в ходе которого 

происходит диагностика и развитие: 

способности к самоконтролю в социальной ситуации; 

критичности к себе и другим;  

способности анализировать свои действия. 

Эта психологическая игра содействует  сплочению детского коллектива,  

созданию положительного эмоционального настроя. Проводится в третьем классе. 

«Впереди у нас – 5 класс». Игра проводится в конце 4 класса с целью выявления уровня 

психологической готовности на этапе перехода из начального в среднее звено. 

Задачи игры: 

 диагностика социальной зрелости, умения выстраивать отношения со сверстниками; 

 диагностика мотивационной сферы, отношения к школе как к среде 

жизнедеятельности и системе значимых отношений, умения занять ответственную 

позицию школьника; 

 создание ситуаций, требующих сотрудничества, взаимопомощи и взаимоподдержки; 

 прояснение ожиданий и тревог, связанных с переходом в среднюю школу. 

Информация мониторинга может быть использована учителем для того, чтобы: 

 обеспечить эмоционально комфортную образовательную среду для каждого ребенка 

за счет планирования  темпа прохождения и уровня сложности программы; 

 создать психолого-педагогические предпосылки для развития универсальных учебных 

действий и, соответственно, выхода на качественные метапредметные и личностные 

образовательные результаты; 

 осуществить коррекцию форм и методов обучения класса в целом с учетом уровня 

готовности по отдельным блокам умений; 

 спланировать индивидуальную педагогическую работу с   детьми; 

 в случае необходимости получить консультацию по вопросам обучения детей у 

специалистов кафедры психологического здоровья и творческого развития.   

 

  

 

 

 



 

 

 

5. Программы отдельных учебных предметных курсов. 

5.1. КОНЦЕПЦИЯ УМК "ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

           Характеристика ведущих идей проекта "Перспективная начальная школа" 

Проект «Перспективная начальная школа» — результат многолетней работы коллектива 

сотрудников РАН, АПК и ППРО, МГПУ, а также ряда сотрудников РАО, разделяющих 

концептуальные основы «Перспективной начальной школы». Предпосылками для ее 

создания стали: основные положения Л.В. Выготского, научные идеи развивающего 

обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова, «Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 года», «Концепция содержания непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено)», «Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Начальное общее образование» (МО РФ, 2004).  

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года определяет цели 

общего образования. Основные из них обусловлены необходимостью формирования у 

каждого выпускника общеобразовательной школы целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков самостоятельной деятельности, гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

Определение главных целей образования всего периода обучения в общеобразовательной 

школе дает возможность конкретизировать эти цели на каждой ступени образования — 

начального общего, основного и среднего (полного) общего образования.  

Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника, его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим.  

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, 

опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в 

начальной школе, если создать для них необходимые условия. И одно из этих условий — 

личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт.  

Предлагаемый учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная начальная школа» 

исходит из того, что ОПЫТ ребенка — это не только его возраст, но также и тот образ мира, 

который определяется его укорененностью в природно-предметной среде. ОПЫТ ребенка 

(адресата УМК), который важно учитывать, — это не только опыт городской жизни с 

развитой инфраструктурой, разнообразными источниками информации, но и опыт сельской 

жизни — с естественно-природным ритмом жизни, сохранением целостной картины мира, 

удаленностью от крупных культурных объектов. Младший школьник, живущий в селе, 

должен чувствовать, что тот мир, который его окружает, учитывается авторами УМК, что 

каждое пособие этого комплекта адресовано лично ему. Концепция, которая лежит в основе 

создания комплекта учебников для 1–4-го классов, безусловно, не могла бы появиться без 

обобщения опыта функционирования тех комплектов, которые сегодня популярны и 

результативны в начальной школе. Это, прежде всего, комплекты учебников по 

развивающим системам обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова, комплект 

учебников «Школа XXI века» под редакцией академика Н.Ф. Виноградовой, комплект 

учебников «Гармония». Только с учетом сильных сторон всех направлений стала возможна 

разработка концепции УМК «Перспективная начальная школа» и создание нового учебно-

методического комплекта. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то 

в роли организатора учебной ситуации.  

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на первый 

план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня 



 

 

 

трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение 

идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета 

уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить 

индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что 

представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в 

процессе коллективной деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий 

и их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения 

 Содержательные линии индивидуального развития:  
формирование познавательных интересов школьников и их готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; развитие умственных способностей, 

творческого мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной 

компетентности;  

воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному 

процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя, принимать 

решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в 

коллективе сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на критику, 

оказывать помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение;  

воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности здорового 

образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в 

разных областях физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности;  

формирование эстетического сознания младших школьников и художественного вкуса: 

эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и 

красоту произведений художественной культуры; воспитание эстетического чувства;  

социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков 

сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и состояния и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и семье, 

знакомство с этическими нормами и их культурно-исторической обусловленностью, 

осознание их ценности и необходимости. 

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается из таких 

образовательных областей, как филология, математика, информатика, естествознание и 

обществознание, искусство, музыкальное образование. Учебная программа каждого 

предмета базируется на интегрированной основе, отражающей единство и целостность 

научной картины мира.  

Авторский коллектив проекта поставил перед собой задачу создания такого УМК, который 

системно учитывает современные ТРУДНОСТИ и ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Причем, как уже говорилось 

выше, имеется в виду, что это не только городская школа, но и школа, расположенная в 

сельской местности.  

При отборе учебного материала, разработке языка изложения материала, разработке 

методического аппарата комплекта учитывались следующие положения:  

возраст школьника (первоклассник может быть как шести, так и семи-восьми лет);  

разный уровень его развития (школьник, не посещавший детского сада, часто приходит в 

школу с несформированными сенсорными эталонами);  

топографическая принадлежность школьника. Это не только городской, но и сельский 

школьник. Следовательно, необходим учет опыта жизни школьника, проживающего как в 

городской, так и в сельской местности. Целесообразен такой подбор материала, который 

учитывает не только то, чего лишен сельский школьник по сравнению с городским, но и те 

преимущества, которые дает жизнь в сельской местности: богатейшее природное окружение, 



 

 

 

целостный образ мира, укорененность в природно-предметной среде, естественно-

природный ритм жизни, народные традиции и семейный уклад жизни, а также высокая 

степень социального контроля;  

разный уровень владения русским языком. Это не всегда школьник, являющийся носителем 

московской нормы произношения и не всегда школьник, у которого русский язык - 

единственный язык общения. Это, как правило, школьник с большим количеством 

логопедических проблем;  

5. Особенности мировосприятия школьника, который часто общается с одним носителем 

знаний - своей учительницей. Учитывалась и разная наполняемость класса. Этот учебно-

методический комплект предназначен не только для школьника, обучающегося в классе с 

полной наполняемостью, но и для школьника малокомплектной и малочисленной школы. 

Основные принципы концепции "Перспективная начальная школа" 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию 

содержания начального образования на эмоциональное, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо 

создать такие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах учебной или клубной деятельности.  

Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания образования, 

которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность картины мира, обеспечит 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Одним из 

основных путей реализации этого принципа является учет межпредметных связей и 

разработка интегрированных курсов по русскому языку и литературному чтению, 

окружающему миру и технологии.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, 

которые по тем или другим причинам не могут усвоить все представленное содержание 

образования). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого представления 

знаний в течение всех лет начального обучения. Выполнение этого требования стало 

возможным в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Стандарт предоставляет каждому ребенку возможность освоить все 

содержание образования на уровне обязательного минимума. Вместе с тем определены 

«Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу», которые 

фиксируют удовлетворительный уровень обученности.  

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями базируется 

традиционная школа, реализуют ведущую идею учебно-методического комплекта: ЧЕРЕЗ 

рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижению 

закономерности), от ОБЩЕГО, т. е. от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, т. е. к 

способу решения конкретной учебной задачи. Само репродуцирование этой 

двуступенчатости, превращение ее в механизм учебной деятельности в условиях 

НАГЛЯДНОГО обучения является основанием для реализации принципа ПРОЧНОСТИ. 

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения, т. е. 

неоднократное возвращение к уже пройденному материалу. Однако реализация этого 

положения на основах постоянного развития школьника приводит к принципиально новой 

особой структуре учебников УМК. Реализация принципов прочности и развивающего 

обучения требует продуманного механизма, отвечающего ведущей идеи: каждое очередное 

возвращение к частному продуктивно только в том случае, если пройден этап обобщения, 

который дал школьникам в руки инструмент для очередного возвращения к частному. 

Например, алгоритмы вычитания, сложения, умножения, деления столбиком сначала 

«открываются» школьниками на основании соответствующих действий с числами в строчку. 

Затем они формулируются как закономерности и, наконец, используются как механизмы 

соответствующих математических операций. В «Окружающем мире»: из множества 

животных (растений) по тем или другим основаниям выделяются отдельные группы, затем 



 

 

 

каждое вновь изучаемое животное (растение) соотносится с известными группами. В 

«Литературном чтении»: выделяется тот или другой литературный жанр, а затем при чтении 

каждого нового текста определяется его принадлежность к одному из жанров литературы и 

т. д.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. Реализация 

этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, аккуратности, 

соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время 

занятий в школе, экскурсии на природу и др.).  

  

5.2. ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ              УЧЕБНЫХ   ПРЕДМЕТОВ  НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.2.1. Рабочая программа по русскому языку 

Обучение грамоте. Письмо 

Авторы: Н.Г. Агаркова,  Н.М. Лаврова 

 

Систематический курс русского языка: 

Авторы: М.Л. Каленчук,  Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская, 

Т.А. Байкова, Н.М. Лаврова 

для УМК системы «Перспективная начальная школа» 

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету  «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), на основе авторской 

программы по обучению грамоте Н.Г. Агарковой,  Н.М. Лавровой  и программы по русскому 

языку М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  -   

«Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с)  -  

Проект  «Перспективная начальная школа» , Основной образовательной программы 

учреждения и программы формирования УУД. 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием 

духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди 

других школьных предметов. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, 

доступном детям 6-10 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным 

литературным образованием и обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период,  

основной  звуко-буквенный период,  заключительный период. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте 

основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, 

словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на 

установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен 



 

 

 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 

образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается 

объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование 

коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 

младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация 

и т.п.) 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству;  
 
формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 

логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части  

окружающего мира; 

социокультурная  цель  изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека;  

обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 

Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование 

универсальных учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач: 

 развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

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; 

 овладение  способами  орфографического  действия; 
 
развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня (звук, 

часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и сравнивать; 

 формирование  учебной  деятельности  учащихся;  

формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая    

словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)).  

усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения, 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 



 

 

 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется  

позитивное эмоционально-ценностное отношение  к русскому языку, стремление  к его 

грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем  общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам.    

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

 Основы лингвистических знаний:  фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

Орфография  и пунктуация; 

Развитие  речи; 
 
Лексикография. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение орфографических и 

пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен 

на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 

обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

 При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему.   

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

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

лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами ИКТ.   

   Рабочая программа разработана на основе примерной программы по русскому языку  

федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) и обеспечена:   

 

 

 

 

 



 

 

 

Методические пособия для учащихся 
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Лаврова Н. М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала  формирования регулятивных УУД. 1 

класс: Тетради по письму № 1, № 2 — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1- 4 класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник. 

Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1-4  класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Учебно-методические пособия для учителя  

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, Ю.А. 

Агарков. – М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное 

чтение. 1-4 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1-4  класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы:  

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 2-4 классы: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/ Учебник. 

      

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

                                            «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

количество примечание 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Учебно-методические комплекты  УМК 

«Перспективная начальная школа»  для 1-4 

классов (программа, учебники, рабочие тетради 

для самостоятельной работы) 

 

Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку 

       К 

 

 

 

      Д 

Библиотечный фонд 

сформирован с учётом 

типа школы с русским 

языком обучения на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендуемых 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ. 

  

                                                               Печатные  пособия 

 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв) 

 

Касса букв и сочетаний 

        Д 

 

 

         Ф 

 

 



 

 

 

 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в программе по 

русскому языку 

 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в программе по 

русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме) 

 

Словари по русскому языку: орфографический, 

грамматический, орфоэпический, толковый, 

фразеологический, этимологический  и 

словообразовательный 

 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанных в 

программе и методических пособиях по 

русскому языку 

Д 

 

 

       

       Д 

 

 

        К 

 

 

 

 

К/Д 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Электронные справочники, электронные 

пособия 
П При наличии 

необходимых 

технических условий 

 

Технические средства обучения 

 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Сканер, принтер, цифровая фотокамера, 

цифровая видеокамера со штативом 

Д 

 

       

      Д 

 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

С диагональю  не менее 

72 см 

 

 

При наличии 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку 

Слайды, соответствующие тематике программы 

по русскому языку 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по 

русскому языку 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Оборудование класса 



 

 

 

 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц 

К 

 

Д 

Д 

 

         Д 

 

К 

 

 

Игры и игрушки 

 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

по темам: дом, зоопарк, транспорт и др. 

Настольные развивающие игры 

П 

 

Ф 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО)» (115  Ч) 

Н.Г. Агаркова, Н.А. Лаврова 

 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период,  

основной  звуко-буквенный период,  заключительный период. 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 

учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием 

формирования у них полноценных языковых знаний и умений.  

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 

Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным  

и зрительно-двигательным звеньями, но и рукодвигательным  компонентом, который 

реализуется в процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов 

(слогов и слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета 

в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по мере 

выработки автоматизированности становится графическим навыком.  

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной 

стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой — как рукодвигательного действия. А 

именно: у детей формируются дифференцированные представления, во-первых, о звуках-

фонемах, во-вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-

третьих, о соотношении звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов:  

На подготовительном этапе (Тетрадь по письму № 1) первоклассники знакомятся с девятью 

структурными единицами, или элементами графической системы письменных букв русского 

алфавита. Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, т. е. 

шаблонов для конструирования письменных букв. Дети узнают названия элементов-линий и 

элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, половинный, четвертной) и 

учатся писать элементы-линии по алгоритму на соответствующей разлиновке тетради при 

соблюдении правил посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  

«Обучение грамоте (письмо)» к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научаться 

* на уровне образных элементарных представлений различать структурные единицы языка: 

слово, предложение, текст; 



 

 

 

* называть и различать по форме структурные единицы графической системы-   элементы 

печатных и письменных букв русского алфавита. 

* составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевойситуации с 

использованием соответствующих фишек; 

*правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными  принадлежностями, 

правильно писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под счет, правильно 

называть их. 

 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует также 

основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» (Тетради по письму № 1, 

№ 2, № 3), первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в 

слогах, словах, предложениях. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  

«Обучение грамоте (письмо)» к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

звуки русского языка делить на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в 

ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;  

согласные делить на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и 

безударные; 

слово представляет собой единство звучания и значения; 

звучащее слово делить на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и 

длительностью; 

звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических 

символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами — 

тоже условными значками; 

основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные, то есть слова-

помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении; графические 

символы их обозначения; 

устное высказывание членить на предложение и текст, эти единицы языка можно также 

изобразить графически; 

элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами графической 

системы печатных и письменных букв; 

форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении; 

формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении. 

акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один 

из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости согласных 

звуков и ударного слога в слове; 

делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные 

буквы на основе элементов-шаблонов; 

правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего 

периода выполнения отдельного графического задания; 

писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 



 

 

 

записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 

выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится работа по 

исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и закреплению 

элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в последующих 2–4-м 

классах начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный графический навык.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

 «Обучение грамоте (письмо)» к концу заключительного периода 

Обучающиеся научатся 

* понимать структуру родной речи, иметь образные представления о  единицах русского 

языка — звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в 

определенной последовательности, а  также о словосочетании, предложении и тексте; 

* графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

* форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности  составляющих 

ее элементов; 

* иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 

принадлежностями. 

* связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные   слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с 

печатного или письменного текста, 2) письме  по памяти или 3) под диктовку учителя; 

* ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного 

ученика. 

* выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це,  находящимися в сильной позиции, то 

есть под ударением; 

* анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе  сформированных у 

первоклассников образных представлений о структурных единицах русского языка (звук, 

слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов; 

* осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их  соединений на 

письме; 

*применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]. 

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (письмо)» 

Иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования всего 

комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в содержании образования. 

Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» 

строится следующим образом. 

Личностные УУД 

Самоопределение –  система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет. 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация  -   тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей. 

Познавательные УУД  
Информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка 

информации. 

Логические:  
анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

* сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; * анализ 

парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c 

    целью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и 

    чередования звонких-глухих;  

* обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: использование  букв для 



 

 

 

   обозначения звука [й'] в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ; * обнаружение 

особой роли буквы ь  после букв согласных звуков (с. 45);    

* выяснение общих черт непарных  согласных. 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков:  

* формирование понятия «звук» через анализ моделей;   

* поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» 

   через систему сопоставлений;  

* формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ 

    пар слов на цветном фоне;   

* формирование понятия «буква – знак для звука» посредством 

   сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в 

   двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

 установление причинно-следственных связей:  

между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для 

гласного звука;  

между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это 

особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 

обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 

        СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА (560 ч) 

                    М.Н. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская,  

                                 
   Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, сделавших упор 

на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра 

некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного статуса 

учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной 

и орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и теоретической. 

Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — проблемы 

безударных гласных. Для многих территорий, на которых распространено полногласие, нет 

проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй 

предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы безударных 

гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это касается и теоретических 

проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. При учете 

существования территорий, на которых распространено полногласие, невозможно 

пользоваться определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это понятие должно быть 

ориентировано не на подчеркивание расхождения между произношением и написанием, а на 

существование вариантов произношения и необходимость правильного выбора написания.  

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 

частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-

вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации 

специальной работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же 

лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для реального освоения норм 

правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус УМК) 

орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается для решения 

конкретной орфоэпической задачи.  



 

 

 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых 

русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не 

учитывать этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать 

важнейшую проблему адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и 

искусственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот 

факт, что в русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в 

предложении, совершенно ясной становится задача именно 2-го класса: постоянно обращать 

внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных частей речи в 

словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания многочисленных 

ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие существительных по родам, 

осознавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и 

причины этой разницы.  

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы уже 

говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем двуязычных 

детей.  

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором языковой 

материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как 

господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также 

способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы языка.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, — 

это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки 

специальной системы 

упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха на 

протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый школьник 

осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и согласные, а внутри 

гласных — [а]-[о]; внутри согласных — [м]-[п], [т
,
]-[д

,
], [д]-[н] и др.). В течение второго года 

обучения школьники переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к тренировке 

различения периферических оппозиций, которые важны для усвоения круга орфограмм 2-го 

класса, связанных с правописанием шипящих, звонких-глухих парных согласных, 

разделительных знаков. Это прежде всего оппозиция свистящие-шипящие, шипящие между 

собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не остаются 

также оппозиции [р]-[л], [л]-[л
,
] [л

,
]-[в

,
], [л]-[й

,
], [р]-[й

,
], [р

,
]-[л

,
], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-

[ф], [ч
,
]-[т

,
] и др. Из большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано 

именно тем, неразличение которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. 

Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную 

зарядку и последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит 

школьников к пониманию многих фонетических закономерностей, например: в каких 

случаях пишутся разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце 

слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и др. Эта система 

работы в итоге приводит к правильному определению корней слов и — что очень важно — к 

правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и сельский 

ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который 

ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в 

провинции и в сельской местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках 

комплекта путем разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для 

большинства учащихся. Те психологические характеристики, которыми отличаются 

разновозрастные дети — герои учебников, являются достоверными, вызывают доверие 

учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная переписка, 

которая заложена как методический прием в комплект учебников, — это тоже форма 

реакции на то, что обучающиеся в начальной школе проживают не только в мегаполисе или 



 

 

 

крупных областных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности, часто 

испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной 

эмоциональной поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в 

нескольких направлениях: 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и примерах, 

а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) представляют 

собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) способны 

удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и поддержать его 

интерес к рассматриваемой проблеме.  

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только 

движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение 

материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 

ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 

удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного 

возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 

изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок 

времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а 

для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей языковой 

задачи.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 

возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно 

самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые 

включены в особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник вынужден 

постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не 

позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет 

недостающий кусочек знаний в «другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана 

внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет 

обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они не 

только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную 

переписку, смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения 

русскому языку, но и  

в том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную 

культуру клубной работы для младших школьников, восстановить тот воспитательный 

потенциал (без прежней идеологической подоплеки), который несли в себе прежние 

идеологические объединения школьников. Для восстановления целостной картины мира 

особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. Огромное психологическое 

воздействие иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный факт. Разработанная 

система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней интриги, которые позволяют 

школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) 

дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают 

школьникам понять абстрактные языковые закономерности;  

в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам.  

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к тому, чтобы 

иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились детям.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 



 

 

 

разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на 

материале репродукций высокого качества, помещенных в учебнике «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 

сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые сформулированы в 

концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. принципами развивающего обучения, 

которые сочетаются с традиционным принципом прочности).  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем общим требованиям, 

которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам.  Эти 

требования касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, участниками 

которой являются сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная школа» герои, 

оформляет предметное содержание), методики разворачивания предметного материала 

(вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей практический смысл или 

представляющей научный интерес), организационных форм работы на уроке (методический 

аппарат максимально размещен в самом учебнике, что включает и организационные формы, 

нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться  ролями, 

проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и интерактивности 

(насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в силу того, что он 

ориентирован на максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это 

касается не только организационных форм; комплект содержит разнообразный справочный 

материал, который выполняет роль дополнительного инструментария, необходимого для 

решения конкретных языковых задач. Интерактивность обеспечивается тем, что учебники 

завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» поддерживают содержательную переписку 

с учащимися (один раз в конце 1-го класса, по 4 раза — в каникулы, начиная со 2-го класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с традиционным 

принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения 

устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы, 

связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождением интереса к 

языковым проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса учения, 

стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; для 

выявления механизмов работы звука в слове, слова — в предложении, предложения — в 

тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предмету, лег в основу организации многократного 

возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и 

тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей значительно 

уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших оснований 

для решения орфографических задач. Начиная со 2-го класса фонетический анализ слова 

дополняется морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается 

словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один инструмент для решения 

орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа слова (где слово рассматривается 

пока в его статике) дополняются обращением к морфологическому анализу слова (где слово 

исследуется в изменениях его форм), что практически завершает создание инструмента, 

обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор  

помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов 

(их этимологический анализ — 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно 

языка пришли слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы 



 

 

 

расширить представления школьников об истории языка. Процедура исторического 

(этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем 

структуру слова, и — самое главное — привлечь значение слова (т. е. его лексический 

анализ) для решения орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося 

синтаксического анализа простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику 

обнаружить функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 

высказывания и структурой предложения.  

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта «Перспективная 

начальная школа» ограничиваются тем, что московская младшая норма произношения имеет 

распространение далеко не во всех регионах страны, а тем более сельской местности. Так, 

жители Костромской и Нижегородской, частично Ярославской областей, жители Вологды, 

Архангельска и других северных территорий традиционно являются носителями «оканья». В 

этой связи появление в транскрипции звука [а] на месте первого и второго предударного 

звука, обозначаемого в слове буквой О, вызывает у школьников данных регионов (как 

показал эксперимент) сильное недоумение.  

В силу этих обстоятельств программа 1-го класса выбирает для звукового анализа слова, в 

которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в 

предударной позиции обозначается буквой А. Начиная со 2-го класса программа обозначает 

разницу произношения слов с первым и вторым предударными звуками на месте буквы О в 

разных регионах страны как проблему. Опирающееся на московскую младшую норму 

произношения представление о том, что в предударной позиции никогда не может быть 

звуков [о] и [э] (представление, которое находит отражение во многих современных 

учебниках русского языка, созданных в рамках развивающих систем), противоречит 

практике произношения в тех регионах, которые занимаются по комплекту учебников 

«Перспективная начальная школа», а фонетика, как известно, «изучает не то, что говорящие 

могли бы произнести, а то, что реально есть в языке и речи» (М.В. Панов).  

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для безударных 

(предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не констатация того, что в 

данных случаях написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, 

что есть сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения 

(есть регионы, где написание подтверждается на слух, а есть другие регионы, где оно не 

подтверждается на слух, более того, эти вторые регионы и представляют 

общегосударственную норму произношения), а значит, такое написание можно считать 

орфограммой. В связи с вышесказанным, во-первых, в учебниках чаще всего используется 

частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не слово целиком, но лишь то 

его место, которое представляет собой орфографическую проблему. Во-вторых, 

транскрипция целого слова используется в двух вариантах произношения. Использование 

двух транскрипций одного слова, представляющих два возможных варианта его 

произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать собственную 

норму произношения и на этом основании решать конкретную орфографическую задачу. 

Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что позволяет сохранить и 

развить тот методически грамотный ход, который должен быть усвоен школьниками еще в 

букварный период: от звука — к его оформлению в букве; от звучащего слова — к его 

написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: 

язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 

ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей 

между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры письменной речи, доступные 

возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на 

литературное произведение.  



 

 

 

Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому языку» являются 

идеи, изложенные в научных и научно- методических работах М.В. Панова «Фонемный 

принцип русской орфографии, характеристика современного русского произношения»; П.С. 

Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика изучения морфемного состава 

слова»; П.С. Жедек, М.И. Тимченко «Списывание в обучении правописанию»; Е.С. 

Скобликовой «Синтаксис простого предложения»; В.В. Репкина «Принципы развивающего 

обучения русскому языку»; Л.В. Занкова «Принципы развивающего обучения, методика 

организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик «Требования к современному 

уроку русского языка»; Н.И. Жинкина «Развитие речи младших школьников».  

           

Содержательные линии 

Фонетика и орфоэпия  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости—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 твердый - мягкий, парный -непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика  

Различение звуков и букв: буква как знак звука.  Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их по-

следовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

 

Лексика
1
 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. 

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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-

фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

                                                           
 

 



 

 

 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен 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. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

•сочетания чк — чн, чт, щн, 

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); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ь и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

   рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме 



 

 

 

  существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

  единственного числа (пишешь, 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 

  восклицательный знаки; 

• знаки  препинания   в  предложениях  с  однородными членами. 

Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

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

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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 данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

овладение словами речевого этикета.   

 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

* умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения;   



 

 

 

* умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации общения понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать  различные позиции в  сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге;  

*  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

*  умение задавать вопросы;  

* самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем, работать по плану,   сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 
*  

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление причинных связей и 

зависимостей между объектами;  
*  

умение работать с таблицами, схемами, моделями;  
*  

умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 
*  

умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей (математические, 

познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 
*  

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую 

концептуальную; 
*  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета;  

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

умение проверять написанное;   

умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение;  

способность контролировать свои действия, проверять написанное.   

                                                                                                                                                                                        

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников  общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

* интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

* познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной   самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также   умений принимать, сохранять и ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

*организационных (организовывать сотрудничество  и планировать собственную 

деятельность). 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  

Различать звуки и буквы; 

Различать буквы и их основные звуковые значения; 



 

 

 

Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие  твёрдые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твёрдые и только мягкие согласные; 

Делить слова на слоги, определять ударный слог; 

Пользоваться способом обозначения твёрдых согласных с помощью гласных первого ряда и 

способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда и мягкого знака; 

Пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова; 

Пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов 

и фамилий в алфавитном порядке. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

Соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

Различать предложение и слово; 

Определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 

речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

Определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения; 

Писать прописную букву в именах собственных; 

Делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строки на другую; 

Писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

Писать словарные слова определённые программой; 

Писать под диктовку текст объёмом 18-20 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

Списывать небольшой текст по правилам списывания; 

Читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

       Ожидаемые результаты освоения учебной программы  

         по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся  научатся:  

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию;  

получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять на 

уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине;  

работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества:  

работать с соседом по парте (договариваться о распределении  работы между собой и 

соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом);  

выполнять работу по цепочке;  



 

 

 

В  рамках коммуникации  как взаимодействия:  

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость 

присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

 выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

     Планируемые результаты освоения учебной программы  

        по курсу «Русский язык» к концу 2-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  

Определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

Соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать; 

Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся  научатся:  

Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

Различать родственные слова и формы слова; 

Находить значимые части слова; 

Выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, 

словам без окончаний; 

Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования; 

Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа; 

Обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме; 

Разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся:  

Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся:  

Определять начальную форму существительных, прилагательных, глаголов; 

Изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

Изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

Различать предложение, словосочетание и слово; 

Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 



 

 

 

Находить в предложении основу и неглавные члены; 

Задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях 

слова; 

Выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

Различать на письме предлоги и приставки; 

Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

Находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся:  

Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении; 

Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

       Ожидаемые результаты освоения учебной программы  

         по курсу «Русский язык» к концу 2-го года обучения  

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся  научатся:  

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: 

быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;  

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте;  

работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги и 

"Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту)  

 

В области коммуникативных УУД   

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества:  

работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы);   

выполнять работу по цепочке;  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся  научатся:  



 

 

 

понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того 

решения, с которым он соглашается;   

проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 

 

      Планируемые результаты освоения учебной программы  

          по курсу «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  

выполнять звукобуквенный анализ слова. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  научатся:  

правильно употреблять приставки на- и о-; 

правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся  научатся:  

сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования; 

мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа; 

обнаруживать регулярные исторические чередования видимые на письме. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся:  

отличать прямое и переносное значение слова; 

находить в тексте синонимы и антонимы; 

отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся:  

различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

различать на письме приставки и предлоги; 

изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

различать названия падежей; 

изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в настоящем и 

будущем – по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное и 

зависимое слово; ставить от первого ко второму вопрос; 

находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 

задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

определять орфограммы; 



 

 

 

использовать разные способы проверок орфограмм; 

писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на –

с, -з; 

писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных; 

писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, 

извлекая необходимую информацию. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся:  

Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

Грамотно писать и оформлять письма  элементарного содержания; 

Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

Работать со словарями; 

Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

       Ожидаемые результаты освоения учебной программы  

         по курсу «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

 

В области познавательных УУД (общеучебных)  
Обучающиеся  научатся:  

 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью;  

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений, 

находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление",  быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте,  

находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; 

 работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; 

 работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной 

из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам.   

 

В области коммуникативных УУД   
Обучающиеся  научатся:  

В рамках инициативного сотрудничества:  

работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения;  



 

 

 

находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели.  

 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся  научатся:  

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

 

      Планируемые результаты освоения учебной программы  

          по курсу «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка; 

зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научится: 

проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научится: 

правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4 классе; 

правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ; 

сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них от какого 

образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

Выпускник получит возможность научится: 

подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значения слов; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 



 

 

 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

определять три типа склонения существительных; 

определять название падежей и способы их определения; 

определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научится: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имён прилагательных и 

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 относятся союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

определять члены предложения: главные и второстепенные; 

определять однородные члены предложения; 

составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научится: 

различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение, обстоятельство; 

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 общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова; 

безударных окончаний прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных трёх 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; безударных 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбор слова по составу, определения принадлежности слова к 

определённой части речи, использование словаря); 

определять (уточнять, проверять) правописание определённых программой словарных слов 

по орфографическому словарю учебника; 

определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научится: 

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, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

Различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения; 

Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, 

извлекая необходимую информацию; 

Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научится: 

Создавать тексты по предложенному заголовку; 

Подробно или выборочно пересказывать текст; 

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) 

 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Выпускник научится: 

 

ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

В области коммуникативных УУД 

Выпускник научится: 

В  рамках инициативного сотрудничества:  

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную 

точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  



 

 

 

использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы) 

В области регулятивных УУД  

Выпускник научится: 

осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в 

разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать ее; 

умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную 

самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, 

мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный 

поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение русского языка в 

начальной школе выделяется 675 ч. Из них в 1 классе 165 ч.(5 ч.-  в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах по 170 ч. (5 ч. - в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).        

Таблица тематического распределения количества часов  

 

По рабочей программе: 675 ч =165 ч (115  +  50) + 170 ч + 170 ч + 170 ч 

По примерной программе: 675 ч =165 ч  (115  +  50) (1 кл) + 170 ч (2 кл) +  

                                                         170 ч (3 кл)+ 170 ч (4 кл) 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

  

 

П.п.  

 

О.п 

 

О.п.1 

О.п.2 

О.п..3 

О.п.4 

 

О.п.5 

О.п.6 

 

Обучение грамоте. Письмо. 

 

Подготовительный период 

 

Основной звукобуквенный 

период 

Гласные звуки и буквы 1 ряда  

Согласные сонорные звуки 

Гласные звуки второго ряда 

Парные звонкие  и  глухие 

согласные   

Разделительные  ъ и ь знаки 

Непарные глухие согласные 

звуки 

115 

 

12 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 

 

12 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 

 

12 

 

88 

 

17 

11 

11 

34 

 

5 

     10 

 

   



 

 

 

              

 

 

Содержание курса «Обучение грамоте.  Письмо» 

 

1 класс (115 ч.) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (12 ч) 

 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского 

алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов 

элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе 

рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы. 

 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (88 ч.) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка 

правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью 

элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных 

образов всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе 

общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных).  

Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее).  

Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее 

изученными. 

 

З.п. 

 

Заключительный период 

 

 

 

     15 

 Русский язык 560          560 50 170 170 170 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

 

Фонетика и орфография 

Синтаксис и пунктуация 

Морфемика и 

словообразование 

Морфология и лексика 

Развитие речи 

 

129 

61 

89 

 

182 

99 

 

129 

61 

89 

 

182 

99 

 

32 

10 

-  

 

4 

4 

 

52 

11 

50 

 

27 

30 

 

20 

15 

20 

 

85 

30 

 

25 

25 

15 

 

70 

35 

 ИТОГО 675 675 165 170 170 170 

 Из них: всего/(адм.) 

К/списывание 

К/диктант 

Сл/диктант 

Тест 

   

2 (2) 

- 

- 

- 

 

3 (2) 

4  (2) 

3 (2) 

- 

 

3 (2) 

10 (3) 

16 (4) 

1 (1) 

 

2 (2) 

10 (4) 

10 (3) 

1 (1) 



 

 

 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе 

приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 

буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (15 ч) 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических 

слогах и цельных словах по алгоритмам. 

Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения 

букв под счет (прием тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического 

качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической 

грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его 

темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку. 

 

Содержание курса «Русский язык» 

1 класс (50 ч) 

 

УМК по русскому языку системы «Перспективная начальная школа» изучается после 

комплекта обучения грамоте, разработанного Н.Г. Агарковой. 

Фонетика и орфография (графика)  (27 ч.)  

Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. 

Практическое использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип 

расстановки книг на библиотечных полках и в словарях. 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и 

непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы 

гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, 

е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. 

Построение звуковой схемы слова.  

Морфология (7 ч.)  

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий 

предметов  (предлоги).  

Синтаксис и пунктуация  (12ч.) 

Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраски. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная  

 Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 

(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, 

которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на 

слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной 

речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по 

интонации, выражение этой разницы знаками препинания).  

Развитие речи (4 ч.) 

 «Азбука вежливости»  

Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, 

благодарности, обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со 

сверстниками и взрослыми.  



 

 

 

Чтение и письмо 

Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. 

Отличие письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста 

(20-25 слов). 

Словарь Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, 

квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, 

пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 

слово). 

 

Тематическое распределение часов 

1 класс 

5 часов -       в неделю 

165 часов –  в год 

 

Раздел  Номер 

урока 

                           Содержание (тема) Кол-

во  

часов 

Дата 

проведения 

Оборудо

вание 

Учебные 

материалы 

план факт учеб. п/т 

 

 

П.п 
 

 

 

1. 

Курс «Обучение грамоте 

«Письмо»  

Знакомство с новым предметом. 

Гигиенические  

Правила письма. Ориентировка на 

странице тетради, её разлиновка.  

1     1 

ч. 

2 

П.п 

 

2. Понятие о горизонтальных, 

вертикальных и наклонных (вправо) 

линейках. Пространственная 

ориентация. 

1     3 

П.п 3. Рабочая строка. Точка начало 

письма. Гигиенические правила.  

1     3 

П.п 

 

4. Письмо короткой и длинной прямой 

линии. Развитие пространственных 

представлений. Гигиенические 

правила письма. 

1     4 

П.п 

 

5. Наклонная прямая с закруглением с 

одной стороны: влево и вправо. 

Гигиенические правила. 

1     5 

П.п 

 

6. Наклонная прямая с закруглением с 

двух сторон (сверху слева и снизу 

справа). Гигиенические правила. 

1     6 

П.п 7. Наклонные прямые с петлёй вверху 

и внизу. Гигиенические правила. 

1     7 

П.п 8. Письмо полуовала с петлёй в 

рабочей строке (е). 

1     8 

П.п 

 

9. Письмо плавной наклонной линии с 

закруглением слева снизу и справа 

сверху. 

1     9 

П.п 10. Письмо овалов: малого и большого 

(о,  О). 

1     10 

П.п 11. Письмо полуовалов: письмо 

справа(с) и подобного – письмо 

слева. 

1     11 



 

 

 

П.п                                                                                                                                                                                                                                  12. Письмо короткой прямой линии с 

половинным свалом (ь). 

1     12 

О.п 

О.п 1 

 

13. 
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД   

Введение работы со звукобуквенной 

схемой. Строчная а. 

1      

13 

О.п 1 14. Прописная А. Письмо букв А,а. 1     14 

О.п 1 15. Строчная о. 1     15 

О.п 1 16. Прописная О. 1     16 

О.п 1 17. Строчная у. 1     17 

О.п 1 18. Прописная У. 1     18 

О.п 1 19. Закрепление письма букв гласных в 

сочетаниях: уа, ау. Подготовка к 

введению алгоритма письма под 

диктовку. 

1     18 

О.п 1 20. Строчная э. 1     19 

О.п 1 21. Прописная Э. Введение алгоритма 

письма под диктовку. 

1     20 

О.п 1 22. Строчная ы. Работа над алгоритмом 

письма под диктовку: темп, 

последовательность действий, 

проверка работы. Взаимоконтроль. 

1     21 

О.п 1 23. Строчная и. 1     22 

О.п 1 24. Прописная И. 1     23 

О.п 1 25. Письмо изученных гласных: 

слуховой диктант. Запись 

предложений на основе интонации: 

А? Э… У-у-у! О! 

1     24 

О.п 1 26. Введение представления о 

зрительном диктанте по памяти 

(последовательность гласных букв 

даётся на основе алфавита – без 

сообщения об этом детям): а, и, о, ы, 

э. 

1     - 

О.п 1 27. Письмо изученных букв гласных на 

основе иллюстраций, которые 

изображают лица детей, 

произносящих звуки гласных. 

1     - 

О.п 1 28. Выборочный диктант: запись 

буквами гласных звуков под 

ударением (кружки – кружки, 

стрелки – стрелки, засыпать – 

засыпать, белки – белки). 

1     - 

О.п 1 29. /у/, /ы/ - звуки, которые не меняются 

в безударном положении. /а/, /о/, /э/, 

/и/ - звуки, которые в безударном 

положении могут «надевать маски» 

других звуков: река – реки. У берега 

реки густая трава. 

1     - 

О.п 2 30. Строчная м. Письмо соединений 

букв. Введение алгоритма записи 

слов под диктовку и самопроверка. 

1     2 

ч. 

3 



 

 

 

О.п 2 31. Прописная М. Закрепление письма 

соединений букв. 

1     4 

О.п 2 32. Строчная н. Прописная буква в 

именах собственных. 

1     5 

О.п 2 33. Прописная Н.Работа над алгоритмом 

записи слов под диктовку и 

самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. 

1     6 

О.п 2 34. Строчная л. 1     7 

О.п 2 35. Прописная Л. Введение алгоритма 

списывания предложения и 

самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. 

1     8 

О.п 2 36. Строчная р. 1     9 

О.п 2 37. Прописная Р. Работа над 

алгоритмом записи слов под 

диктовку и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. 

1     10 

О.п 2 38. Буква й. 1     11 

О.п 2 39. Буква Й. Работа над алгоритмом 

списывания и самопроверки. 

1     12 

О.п 2 40. Работа над алгоритмом записи слов 

под диктовку и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. 

1     13 

О..п 3 41. Строчная я. 1     14 

О..п 3 42. Прописная Я. 1     15 

О..п 3 43. Строчная ё. 1     16 

О..п 3 44. Прописная Ё.  1     16 

О..п 3 45. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

1     - 

О..п 3 46. Строчная ю. 1     17 

О..п 3 47. Прописная Ю. Работа над 

алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

1     18 

О..п 3 48. Строчная е. 1     19 

О..п 3 49. Прописная Е. Чтение и списывание 

с доски одного из предложений с 

именами. Взаимопроверка. (Лена 

мила. Елена мала. Емеля умён.) 

1     20 

О..п 3 50. Буква ь. 1     21 

О..п 3 51. Буква ь. 1     21 

О.п. 4 52. Строчная д. 1     22 

О.п. 4 53. Прописная Д. 1     23 

О.п. 4 54. Составление предложений из 

данных слов: дай, меню, дарю. 

Дима. Юлу, Дарье. Списывание 

одного из предложений с именем. 

Взаимопроверка. 

1     23 

О.п. 4 55. Строчная т. 1     24 

О.п. 4 56. Прописная Т. 1     25 

О.п. 4 57. Работа над смыслоразличительной 1     25 



 

 

 

ролью звуков. 

О.п. 4 58. Строчная з. 1     26 

О.п. 4 59. Работа над алгоритмом записи слов 

под диктовку и самопроверки (все 

слова со звуками в сильных 

позициях). 

1     - 

О.п. 4 60. Прописная З. Работа над 

алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

1     26 

О.п. 4 61. Строчная с. 1     27 

О.п. 4 62. Прописная С. 1     28 

О.п. 4 63. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки6 все 

слова со звуками в сильных 

позициях. 

1     29 

О.п. 4 64. Игры со словами: «Сломанный 

телефон» (розы – росы, сода – сота, 

Зоя – соя). 

1     - 

О.п. 4 65. Строчная г. 1     3 

ч. 

3 

О.п. 4 66. Прописная Г. 1     4 

О.п. 4 67. Строчная к. 1     5 

О.п. 4 68. Прописная К. 1     6 

О.п. 4 69. Работа над алгоритмом записи слов 

под диктовку и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам: 

все слова со звуками в сильных 

позициях. 

1     - 

О.п. 4 70. Строчная в. 1     7 

О.п. 4 71. Прописная В. работа над 

алгоритмом списывания 

предложения. 

1     8 

О.п. 4 72. Строчная ф. 1     9 

О.п. 4 73. Прописная Ф. 1     10 

О.п. 4 74. Наблюдение за 

смыслоразличительной ролью 

звуков: работа над алгоритмом 

списывания предложения и 

самопроверки. 

1     - 

О.п. 4 75. Наблюдение за 

смыслоразличительной ролью 

звуков. Письмо под диктовку: темп, 

взаимопроверка. 

1     - 

О.п. 4 76. Строчная б. 1     11 

О.п. 4 77. Прописная Б. 1     12 

О.п. 4 78. Строчная п. 1     13 

О.п. 4 79. Наблюдение за 

смыслоразличительной ролью 

звуков: работа над алгоритмом 

списывания и самопроверки. 

1     13 



 

 

 

О.п. 4 80. Прописная П. наблюдение за 

смыслоразличительной ролью 

звуков. 

1     14 

О.п. 4 81. Строчная ж. 1     15 

О.п. 4 82. Прописная Ж. Жи – пиши с буквой 

И. 

1     16 

О.п. 4 83. Строчная ш. Ши – пиши с буквой И. 1     17 

О.п. 4 84. Прописная Ш. ЖИ-ШИ – пиши с 

буквой И. 

1     18 

О.п. 4 85. Составление текста диктанта с ЖИ-

ШИ (в паре, в группе – по 

желанию). 

1     19 

О.п. 5 86. ья,  ье, ьё, ью. Наблюдение за 

смыслоразличительной ролью 

звуков: работа над алгоритмом 

списывания предложения. 

1     20 

О.п. 5 87. Смягчительный и разделительный ь. 1     21 

О.п. 5 88. Разделительный ъ. 1     21 

О.п. 5 89. Разделительный ъ. Работа над 

алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

1     - 

О.п. 5 90. Разделительные ь и ъ знаки. 1     - 

О.п 6 91. Строчная х. 1     22 

О.п 6 92. Прописная Х. 1     23 

О.п 6 93. Строчная ч. Сочетания ЧА, ЧУ. 1     24 

О.п 6 94. Прописная Ч. Сочетания ЧА, ЧУ. 1     25 

О.п 6 95. Сочетания ЧА, ЧУ. Работа над 

алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

1     - 

О.п 6 96. Строчная щ. Сочетания ЩА, ЩУ. 1     26 

О.п 6 97. Прописная Щ. Сочетания ЩА. ЩУ. 1     27 

О.п 6 98. Строчная ц. 1     28 

О.п 6 99. Прописная Ц.Работа над алгоритмом 

списывания предложения и 

самопроверки. 

1     29 

О.п 6 100. Работа над алгоритмом списывания 

предложений. И, Ы после Ц. 

1     - 

3.п 

 

 

 

101. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД   

Выборочное списывание 

(пословицы с 116) 

1      

- 

3.п 102. Письмо по памяти (загадка с. 117).  

Самопроверка. 

1     - 

3.п 103. Составление текста диктанта с ча-

ща, чу-щу. 

1     - 

3.п 104. Придумывание текста письма Мише 

и Маше, запись предложенных 

мыслей в парах и группах с 

определением ошибкоопасных мест 

1     - 

3.п 105. Составление текста диктанта с ци-

цы 

1     - 

3.п 106.  Письмо другу. 1     - 



 

 

 

3.п 107. Выборочное списывание. 

Совершенствование 

каллиграфического качества письма. 

1     - 

3.п 108. Записка маме. 1     - 

3.п 109. Выборочный диктант. Закрепление 

технологии написания соединений в 

цельных словах  по алгоритмам. 

1     - 

3.п 110. Озорные буквы: составление и 

запись слов с изменением буквы. 

1     - 

3.п 111. Письмо по памяти. Самопроверка. 1     - 

3.п 112. Буква заблудилась. Развитие 

графической грамотности при 

ускорении темпа. 

1     - 

3.п 113. Списывание слов и предложений с 

печатного и письменного текста. 

1     - 

3.п 114. Весёлый алфавит. Закрепление 

технологии написания письменных 

букв. 

1     - 

3.п 115. Запись предложений с 

благодарностью «Азбуке» к 

празднику «Прощание с первой 

книгой». 

1     - 

 

1 

 

116. 
Курс «Русский язык»  

Знакомство с интригой учебника. 

Инструментальное усвоение 

алфавита. 

1     

5-7 
 

3 

1 117. Упражнения в расположении слов в 

алфавитном порядке. 

1    8-9 4 

1 118. Закрепление знаний об алфавите 1    10-13 5 

4 119. Слова-названия предметов, слова-

названия действий. 

1    14-15 6-7 

4 120. Слова-названия признаков. 1    15-16 8-9 

4 121. Слова-названия главного и 

неглавного предмета. 

1    16-17 10-

11 

4 122. Слова-помощники. 1    19-20 13 

2 123. Устная и письменная речь 1    21-22 14 

2 124. Средства и возможности устной и 

письменной речи. 

1    23-24 15 

2 125. Предложения по цели высказывания 

и интонации. 

1    25-27 16 

2 126. Написание имен собственных 1    28-29 17 

2 127. Списывание  (1)  
«Имена собственные». 

1    - 18 

1 128. Звонкие – глухие, твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

1    30-31 19 

1 129. Парные и непарные по твёрдости-

мягкости согласные звуки. 

1    32 20 

1 130. Звонкие и глухие согласные звуки. 1    33 21 

1 131. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1    34 22 

1 132. Закрепление. Соотнесение слов со 

звуковыми схемами. 

1    -  



 

 

 

1 133. Звук [й’]. Буква й 1    35-37 23 

1 134. Наблюдение за различием звуков в 

словах типа Люда – Юра. Правила 

переноса слов 

1    38-39 24 

1 135. Йотированные гласные звуки в 

начале слова.  Правила переноса 

слов 

1    40-42 25 

1 136. Упражнение в различии твёрдых и 

мягких согласных   звуков 

1    42-44 26 

1 137. Написание слов с мягкими и 

твёрдыми согласными. Правила 

переноса.  

1    45-46 27 

1 138. Упражнения в различении  твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Обозначение на письме гласных 

звуков 

1    47-48 28 

1 139. Двойная роль букв е, ё, ю, я. 

Гласные звуки обозначающие 

мягкость согласного. 

1    49-53 29-

30 

1 140. Упражнение в определении 

мягкости и твёрдости согласных 

звуков. 

1    54-56 31-

33 

1 141. Слова с сочетаниями жи-ши, же-ше  1    56-58 34 

1 142. Слова с сочетаниями жи-ши, же-ше 1    58-59 35 

1 143. Слова с сочетаниями ци, цы, це  1    60-62 36 

1 144. Слова с сочетаниями  жи, ши, ци, 

же, ше, це 

1    62-63 - 

1 145. Сочетания  ча-ща, чу-щу 1    64-66 37 

1 146. Сочетания  ча-ща, чу-щу. Правила 

переноса. 

1    66-68 - 

1 147. Смягчительный мягкий знак на 

конце слова 

1    68-69 - 

1 148. Смягчительный мягкий знак в 

середине слова 

1    70 - 

1 149. Разделительные Ъ и Ь знаки 1    71-72 38 

1 150. Упражнение в написании слов с 

разделительными мягким и твёрдым 

знаками 

1    73-74 39 

1 151. Развитие умения писать слова с 

разделительными Ъ и Ь знаками. 

Проверочная работа 

1    74-75 - 

2 152. Списывание текста. Составление 

схем предложений. Подбор слов по 

звуковой схеме и составление 

звуковых схем к словам 

1    - - 

1 153. Парные звонкие и глухие согласные 

в конце слова 

1    76-78 40 

1 154. Способы  проверки слов с парными 

согласными на конце слова 

1    79-80 41 

1 155. Способы  проверки слов с парными 

согласными на конце слова 

1    81 42 



 

 

 

1 156. Написание слов с парными 

согласными на конце слов 

1    82 43-

44 

1 157. Упражнение в правописании 

согласных на конце слова. Подбор 

проверочных слов. 

1    83-84 45 

2 158. Контрольное списывание (адм) № 

2 

по теме: «Проверка работы над 

алгоритмом списывания». 

1    - - 

2 159. Сравнение предложений по цели 

высказывания и интонации. 

Повествовательные и 

вопросительные предложения. 

1    85-87 46 

2 160. Закрепление знаний о предложении. 

Схемы предложений 

1    88-90 47 

5 161. Р.р  Слова приветствия. 1    92 - 

5 162 Р.р. Слова благодарности 1    93 - 

5 163 Р.р. Выполнение заданий для 

вступления в «Ключ и заря» 

1    94 - 

5 164 Р.р Оформление писем и анкет.  1    94 - 

2 165 Повторение изученного. Подведение 

итогов года 

1    - - 

 

 

Содержание курса «Русский язык» 

2 класс (170 ч) 

 

Фонетика и орфография (52 ч.) 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]ды - в[а]да); парных глухих и звонких согласных на 

конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); 

согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих 

чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

 

Морфемика и словообразование (50ч.) 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 



 

 

 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

 

Морфология и лексика (27 ч.) 

Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений 

о  происхождении слова при решении орфографических задач. 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без 

введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по 

родам. 

Синтаксис и пунктуация (11ч.) 

 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и 

слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

 

Лексикография  (изучается во всех разделах в течение года) 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим 

(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к 

словарям различных типов; формирование представлений об информации, которую можно 

извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в 

разных словарях. 

 

Развитие речи  (30 ч.) 

Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для 

устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов. 



 

 

 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и 

поздравительной открытки с точки зрения композиции и выбора языковых средств в 

зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

 

Словарь 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона¸ газета, город, группа, девочка, 

деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, 

лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, 

работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, 

суббота, тетрадь, товарищ, урожай,. Ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 

слов). 

 

Тематическое распределение часов 

2 класс 

5 часов -       в неделю 

170 часов –  в год 

 

Раздел Но 

мер 

уро

ка 

            Содержание (тема)  Кол

-во 

часо

в 

 Дата 

проведения 

Оборудо

вание 

Учебные 

материалы 

план факт учеб п/т 

1  

1 

Структура построения учебника.  

Основные словари русского языка:  

толковый словарь, обратный 

словарь  

1    1 часть 

5 – 8 

1 часть 

3 – 5 

1 2 Знакомство с орфографическим, 

орфоэпическим и 

этимологическим словарём 

русского языка  

1    9 – 11 4 – 7 

1 3 Повторение материала 1 класса. 

Фонетика и орфография.  

Звукобуквенная зарядка. 

1    12 – 13 8 

5 4 Р.р  Какие бывают предложения 1    2 ч: 5 – 

8 

 55  

1 5 К/списывание № 1  « В лесу» 

Повторение изученного в 1 классе 

1    - - 

2 6 Работа над ошибками списывания  

Главные и неглавные слова в 

предложении.  

1    14 – 16  9 

2 7 Дополнение основы предложения 

неглавными словами.  

1    16 – 20 11 

2 8 Главные и второстепенные члены 

предложения.  Изменяемая часть 

слова – окончание.  

1    21 – 24  

2 9 Главные и второстепенные члены 

предложения.  Разные формы 

слова. 

1    25-27 11 

5 10 Р.р Что такое текст 1    2 ч: 9 – 

12 

56 

3 11 Сл/ диктант № 1 1      



 

 

 

 по теме: «Формы слова» 

3 12  Работа над ошибками сл/диктанта 

Окончания слов-названий 

предметов  

1    28 – 30 11 

2 13  Что такое словосочетание  1    31 – 32  13 

2 14  Различение основы предложения и 

словосочетаний входящих в его 

состав.  

1    33 – 35 13 – 14 

2 15  Основа слова и его окончание. 1    37 – 38  

5 16  Р.р Особенности связного текста.   1    2 ч: 12-

15 

59 

2 17 Основа слова и его окончание. 

Нулевое окончание.  

1    39-40  

3 18  Слова-названия предметов, у 

которых нет окончаний, 

пришедшие из других языков 

1    41-44  

3 19  Слова- названия предметов, у 

которых нет окончаний. Род 

неизменяемых и изменяемых слов-

предметов.  

1    45-47 16 

3 20  Слова-названия предметов, 

обозначающие предметы 

мужского, женского и среднего 

рода,  у которых нет окончаний.  

1    48-49 18 

5 21  Р.р  Что такое текст. Строение 

текста.  

1    2 ч: 16-

17 

59-61 

3 22  Единственное и множественное 

число слов-названий предметов, у 

которых нет окончаний.  

1    50-51 - 

3 23 Выделение и определение 

значимых частей слова. Основа. 

Окончание.  

1    - - 

4 24  Слова-названия предметов разного 

рода.  

1    52-54  

3 25  Окончания слов-названий 

предметов разного рода.  

1    54-56  

3 26 Родовые окончания слов-названий 

предметов. 

1    56-59  

3 27  Окончания слов с Ь на конце. 1    60-62  

5 28  Р.р  Содержательность названия и 

логика построения текста. Работа с 

картиной Т. Мавриной «Васильки 

на окне» 

1    2 ч: 18-

22 

62-63 

3 29  Слова-названия предметов разного 

рода с учётом значения слова и 

особенностью его окончания. 

1    63-67 18-19 

4 30  Слова-названия предметов разного 

рода.  

1    68  

4 31  Начальная форма слова слов-

названий предметов. 

1    69-71 23 

4 32  Начальная форма слова слов- 1    72-75 24 



 

 

 

названий признаков. 

5 33  Р.р  Азбука вежливости. Как 

писать письмо 

1    23-25 64 

4 34  Начальная форма слова слов-

названий действий. 

1    76-79 25 

3 35  Это слово и другое слово. 

Выделение значимых частей 

слова. 

1    80-83  

3 36  Одинаковое написание общей 

части слова  

1    84-86 29 

4 37  Разные слова и формы одного и 

того же слова. 

1    86-88  

5 38  Р.р  Устное изложение «Утята»   1    2 ч: 26-

27 

 

3 39  Слово и формы этого слова. 

Родственные слова. 

1    89-92  

3 40  Общая часть основ родственных 

слов. Корень слова. 

1    93-97 27-31 

3 41  Контрольный диктант № 1 

по теме: Различение родственных 

слов и форм одного слова. 

1    - - 

4  

42  

Работа над ошибками к/диктанта 

Заседание для членов клуба 

«Ключ и заря» Слово и его 

значение,  использование словарей 

русского языка. 

1    98-104  

4 43 Слова, у которых несколько 

значений 

1    105-

109 

31-34 

5 44 Р.р  Тема и основная мысль 

текста. 

1    2 ч: 28-

30 

65-66 

4 45  Разные слова, которые случайно 

одинаково звучат и пишутся. 

1    110-

113   

36 

4 46  Многозначные слова и слова-

омонимы. 

1    113-

114 

37 

4 47  Слова со сходным значением, 

которые по-разному звучат и 

пишутся (синонимы) 

1    115-

118 

35, 38 

4 48  Слова и их дальние родственники.  1    119-

121 

41, 47 

5 49  Р.р  Выделение темы и основной 

мысли текста. 

1    2ч: 31-

33 

67-70 

1  

50  

Чередование гласных звуков в 

корнях слов, которое не видно на 

письме. 

1    122-

124 

39-40 

1 51  Проверка безударного гласного 

звука в корне слова двумя 

способами 

1    124-

126 

40 

1 52  Контрольный диктант № 2 

«Чередование гласных звуков в 

корнях слов, которых не видно на 

письме» 

1    - - 



 

 

 

1 53  Работа над ошибками к/диктанта 

Способы проверки безударного 

гласного в корне слова. 

1    127-

129 

 

5 54  Р.р  Главное переживание текста. 

Работа с картиной Т. Мавриной 

«Костёр во дворе» 

1    2 ч: 34-

36 

70 

1 55  Чередование согласных в корне 

слова, которое мы не видим на 

письме. 

1    130-

133 

22, 44 

1 56  Написание парных согласных в 

корне, стоящих перед глухим 

звуком 

1    134- 

135 

44 

1 57  Проверка парных согласных в 

корне, стоящих перед глухим 

звуком. 

1    136-

138 

45 

1 58  Словарный диктант № 2 (адм.) 

Парные звонкие-глухие согласные  

в корне слова. 

1    139-

143 

47-48 

1 59  Работа над ошибками сл/диктанта 

Написание парных согласных в 

корне, в середине и на конце слова 

1    143-

145 

51 

5 60  Р.р  Тема и основная мысль 

текста. 

1    2 ч: 37-

40 

71-72 

1 61  Произношение и обозначение на 

письме слов с сочетаниями ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1    146-

148   

41 

1 62  Тайна написаний ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ 

1    149-

151 

43 

1 63  Написание слов-названий 

предметов мужского и женского 

рода с основой на шипящий звук. 

1    152-

154 

49 

1 64  Употребление «ь» после шипящих 

на конце существительных. 

1    154-

156 

52 

5 65  Р.р  Работа с картиной А. Рылова 

«Полевая рябинка» 

1    2 ч: 42-

43 

- 

3 66  Повторение по теме «Родственные 

слова и форма слова» 

1    157-

159 

44-45 

3 67  Повторение по теме «Различение 

родственных слов и форм слова» 

1    160-

162   

53 

5 68  Р.р  Азбука вежливости. Как 

написать поздравительную 

открытку 

1    2 ч: 44-

45 

79 

4 69  Повторение по теме «Лексика. 

Многозначные слова» 

1    163-

164 

47 

4 70  Повторение по теме «Лексика.  

Происхождение слов» 

1    164- 

165 

48 

3 71  К/списывание № 2  
«Мама в командировке» 

1    166 - 

1 72  Работа над ошибками 

к/списывания 

Повторение по теме 

1    167-

168 

- 



 

 

 

«Орфография» 

2 73  Повторение по теме «Синтаксис»  1    168-

170 

 

5 74  Р.р  Устное изложение «Белка в 

лодке» 

1    2 ч: 46-

48 

- 

3 75  Контрольный диктант № 3 (адм) 1      

1 76  Работа над ошибками к/диктанта 

Повторение: Написание слов-

названий предметов мужского и 

женского рода с основой на 

шипящий звук 

1    171-

172   

15 

5 77  Р.р  Как написать поздравление 1    2 ч: 49-

51 

79 

1 78  Повторение по теме 

«Орфография» 

1    173-

174 

- 

4 79  Повторение по теме 

«Сравнительный анализ звуков» 

1    175-

176 

24 

4 80  Заседание для членов клуба 

«Ключ и заря» 

1    176 - 

5 81  Р.р  Письменное изложение 
«Весенний звон» 

1    2 ч: 52 - 

4  

82  

Работа над ошибками изложения 

Заседание клуба, на котором все 

учились задавать вопросы. 

1    3 часть 

5-7 

2 часть 

3-5 

5 83  Р.р  Что мы знаем о тексте 

(хокку). 

1    2 ч: 53-

55 

73, 84 

2 84  Учимся задавать вопросы к 

главным членам предложения. 

1    7-9   5 

4 85  Учимся определять начальную 

форму слов-предметов 

1    9-11 6 

4 86  Учимся определять начальную 

форму слов-действий 

1    11-13 8-10 

4 87  Учимся определять начальную 

форму слов-признаков. 

1    14-15  

4 88  Начальная форма слов 1    16 10-13 

5 89  Р.р  Деление текста на части.  1    2 ч: 56 - 

1 90  Написание И и Ы после Ц в 

корнях слов-названий предметов 

1    17-19 13 

1 91  Написание  Ы после Ц в 

окончаниях слов-названий 

предметов. 

1    19-20 14 

1 92  Написание И и Ы после Ц 1    21 15-16 

3  

93  

Как делаются слова. Что такое 

суффикс. 

 

1    22-24 17 

5 94  Р.р  Деление текста на части. 1    2 ч: 57-

59 

 

3 95  Суффикс слов называющих 

предметы 

1    25-26 18-19 

3 96  Образование слов от основы при 

помощи суффикса. 

1    27-29 20 



 

 

 

3 97  Закрепление образования слов при 

помощи суффикса. 

1    29-31 - 

3 98  Суффиксы слов называющих 

предметы и признаки. Написание 

буквосочетаний ЧН 

1    32-34 20 

1 99  Суффиксы слов называющих 

предметы и признаки. Написание 

буквосочетаний ШН , ЧК 

1    35-36 21 

5 100 Р.р  Деление текста на части 1    60 - 

3 101 Сложные слова. Образование 

смешных слов 

1    37-39 22-23 

1 102 Правила написания 

буквосочетаний ЧК,  ШК 

1    39-41 24 

3 103 Механизм образования новых 

слов. 

1    42-44 24 

3 104 Выборочный диктант по теме 

«Образование слов при помощи 

суффикса» 

1    - - 

5 105 Р.р  Работа с картиной А. Матисса 

«Разговор». 

1    61 - 

3 106 Суффиксы –ИХ, -ИЩ слов 

называющих предметы. 

1    45-47 25 

3 107 Суффиксы –НИК, -НИЦ слов 

называющих предметы 

1    47-48 26 

3 108 Суффиксы –ЩИК, -ЩИЦ, -ИШК, 

-УШК  слов называющих 

предметы. 

1    48-51 27 

3 109 Обобщение по теме «Суффикс 

слова» 

1    51-53 27 

5 110 Р.р  Работа с картиной К. Петрова-

Водкина «Утренний натюрморт» 

1    2 ч: 66-

67 

- 

2 111 Что такое обращение  1    54-56 28-29 

4 112 Пунктуационное выделение 

обращений 

1    58 30 

3 113 Образование слов с помощью 

приставки 

1    59-60 31 

3 114 Различие между приставкой и 

предлогом. 

1    61 32-33 

3 115 Написание со словами предлогов и 

приставок. 

1    62  

5 116 Р.р  Азбука вежливости. Как 

писать письмо.  

Поздравительная открытка к 8 

марта 

1    2 ч: 68 79 

1 117 Написание частицы НЕ со 

словами, называющими действие. 

1    63-64 33-36 

1 118 Раздельное написание частицы НЕ 

с глаголами. 

1    65-66 36 

3 119 Образование глаголов при помощи 

приставки. 

1    67-68 37 

3 120 Образование глаголов с 1    69-71 38 



 

 

 

приставками от родственных слов 

без приставок 

5 121 Р.р  Устное изложение «Калина» 1    2 ч: 70 - 

3 122 Суффиксы глаголов –а, -я, - е, --и, 

-ть 

1    71-73 - 

3 123 Состав слова. 1    74-77 39-41 

3 124 Состав близких и 

противоположных по значению 

слов. 

1    77-79 - 

1 125 Написание глаголов в начальной 

форме с шипящими на конце. 

1    79-80 41-42 

5 126 Р.р  Типы текстов: описание и 

повествование. 

1    2 ч: 74-

76 

80-82 

3 127 Процесс образования одного слова 

из другого. 

1    81-83 43 

3 128 Образование слов с помощью 

приставки и суффикса 

1    83-85 - 

3 129 Словообразование с помощью 

приставки и суффикса. 

1    85-87 - 

3 130 Выборочный диктант по теме 

«Словообразование» 

1    - - 

1 131 Правильное употребление 

приставок НА- и О- в словах 

НАДЕТЬ, НАДЕВАТЬ, ОДЕТЬ, 

ОДЕВАТЬ. 

1    88-89 - 

5 132 Р.р  Типы текстов. Описание и 

повествование 

1    2 ч: 77-

79 

83, 88 

4 133 Повторение изученных орфограмм 1    89-91 - 

3 134 Как делаются сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного гласного 

1    91-93 45 

3 135 Образование сложных слов 1    93-95 46-47 

3 136 Буквы соединительных гласных О, 

Е между основами двух слов в 

сложных словах. 

1    96-98 48 

5 137 Р.р  Типы текстов. Научный и 

художественный текст. 

1    2 ч: 83-

84 

89-90 

3 138 Образование сложных слов из 

двух корней с буквой 

соединительного гласного 

1    99-101 - 

3 139 Соединительные гласные в 

сложных словах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1    101-

103 

- 

3 140 Предупредительный диктант по 

теме «Образование сложных слов» 

1    - - 

4  

141 

Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте 

Разделительный Ь знак 

1    104-

107   

49-53 

5 142 Р.р Типы текстов. Научный и 

художественный текст 

1    86-88 - 

1 143 Разделительный Ъ знак 1    107-

110 

55 



 

 

 

1 144 Правила написание 

разделительных Ь и Ъ знаков. 

1    110-

113 

59 

1 145 Написание разделительных Ь и Ъ 

знаков 

1    113-

115 

56 

1 146 Написание слов с 

разделительными Ь и Ъ знаками 

1    115-

117 

58 

5 147 Р.р  Работа с картиной Н. Рериха 

«Стражи ночи» Письменное 

изложение «Красное лето» 

1    2 ч: 89, 

94 

- 

1 148 Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Родственные слова с 

разделительными Ь и Ъ знаками 

1    118-

121 

58 

4 149 Происхождение и образование 

слов 

1    122-

123 

- 

4 150 Образование сложных слов 1    124-

126 

- 

4 151 Словарный диктант № 3 (адм.) 

Написание слов с 

разделительными Ь и Ъ знаками 

1    126-

128 

- 

5 152 Работа над ошибками, 

допущенными в словарном 

диктанте 

Р.р  Работа с картиной Ван Гога 

«Подсолнухи» Письменное 

изложение  «Ступеньки» 

1    91-93, 

97 

- 

1 153 Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Самое загадочное чередование 

согласных в корнях слов: 

чередование настоящего звука с 

нулевым звуком 

1    129-

132 

 61 

1 154 Непроизносимый согласный звук 

– нулевой звук 

1    132-

135 

62-63 

1 155 Чередование звука с нулевым 

звуком 

1    135-

137 

- 

1 156 Чередование звука с нулевым 

звуком 

1    137-

138 

64 

1 157 Чередование звука с нулевым 

звуком 

1    139 65 

1 158 Непроизносимый согласный звук 

– нулевой звук 

1    140-

141 

 

1 159 Написание слов с 

непроизносимыми согласным 

1    141-

143 

66 

1 160 Проверка слов с 

непроизносимыми согласными 

1    143-

145 

66 

1 161 Контрольное списывание № 3 

«Непроизносимый согласный звук 

– нулевой звук» 

1    - - 

1 162 Работа над ошибками 

к/списывания 

1    147 67 



 

 

 

Написание слов с 

непроизносимыми согласными 

1 163 Написание слов с 

непроизносимыми согласными 

1    148-

149 

68 

1 164 Непроизносимый согласный звук 

– нулевой звук 

1    150 - 

1 165 Контрольный диктант № 4 (адм) 

Итоговая контрольная работа за 2 

полугодие 

1    - - 

1 166 Работа над ошибками к/диктанта 

Слова с непроизносимыми 

согласными в корне слова 

1    151-

154   

69-71 

1 167 Повторение изученных орфограмм  1    155-

156 

- 

1 168 Повторение изученного материала 1    157-

158   

72 

1 169 Задание для членов клуба «Ключ и 

заря» 

1    158-

159 

- 

1 170 Повторение изученного  за год 

Подведение итогов 

1    160 - 

 

Содержание курса «Русский язык» 

3 класс (170 ч) 

 

Фонетика и орфография (20 часов) 

 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на  -с, -з- 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом беглого 

гласного. 

Написание суффикса –ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

 

Морфемика и словообразование (20 часов) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

 

Морфология  и лексика (85  часов) 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 



 

 

 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по 

числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний.  

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. Написание  

существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по 

лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 

л. ед. и мн. ч. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

 

 

Синтаксис и пунктуация  (15 часов) 

Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения 

ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 часов) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 



 

 

 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте 

разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием 

описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту 

же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, 

космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, 

молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, 

экскурсия, январь (75 слов) 

 

Тематическое распределение часов 

3 класс 

5 часов -       в неделю 

170 часов –  в год 

Разд

ел  

№ 

уро

ка 

                 Содержание  (тема) Кол

-во 

часо

в 

 

   

 

Дата 

проведения 
Обор

удова

ние 

 

Учебные 

материалы 

Учебн

ик,  

часть; 

стр. 

п/т 
план факт 

5 1 Р.р. Речь и ее значение 

 

1 
   

2часть  

6-8  

 

1 2 Повторение изученных орфограмм. 

 

1 
  ЦОР 

1 часть 

8 -10 

1часть  

1-2 

1 3 Словарный диктант № 1 
Безударные гласные в корне слова 

1 
  ЦОР 

10 -13  3-4 

1 4 Работа над ошибками сл/ диктанта 

Разделительные ъ и ь ;правописание  

суффиксов –ЧИК- и -ОК- 

1 

  ЦОР 

13-16 5-6 

5 5 Р.р. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации 

1 

  
карто

чки 

 2 

часть  

8-14 

 

3 6 Звукобуквенный разбор слова 

 

1 
   

 18-19  

3 7 Сложные слова. 

 

1 
   

16-18 
7-8 



 

 

 

3 8 Контрольное списывание № 1  

Закрепление изученных орфограмм. 

Звукобуквенный разбор слова 

1 

   

20-22  

3 9 Работа над ошибками (по 

инструкциям на форзаце учебника)  

Звукобуквенный разбор слова 

1 

  ЦОР 

19-20 9-11 

4 10 Части речи. Имя существительное 1    23-26  

4 11 Словарный диктант № 2  

Условные сокращения в словарной 

статье толкового словаря с 

заголовочным словом именем сущ.  

1 

  ЦОР 

26-28 

 

 

2 12 Работа над ошибками сл/ диктанта 

Одушевленные и неодушевленные 

существительные. Существительное 

как член предложения. 

1 

   

28 -30 

     

13 

3 13 Словообразование имени 

существительного.  

1 
   

 31  

 

 12, 14 

4 14 Имя прилагательное как часть речи  1   ЦОР 32-35 - 

4 15 Контрольный диктант № 1 (адм.) 

Входная контрольная работа 

1 
   

- - 

4 16 Работа над ошибками к/диктанта 

Имя прилагательное. Правописание 

орфограмм в именах 

прилагательных. 

1 

   

35-37 15-17 

5 17 Р.р. Текст, тема текста и основная 

мысль Последовательность 

предложений в тексте. Устное 

сочинение по картине 

1 

  
карто

чки 

2 часть 

с.14-20 

 

  

4 18 Глагол как часть речи 1    37-39  18-19  

3 19 Словарный диктант № 3 
Словообразование имени 

существительного от глаголов и 

прилагательных 

1 

   

39-43   20 

4 20 Работа над ошибками сл/ диктанта 

Правописание Ъ в глаголах с 

приставкой 

1 

  ЦОР 

43-44 21-22 

4 21 Структура главной части словарной 

статьи 

1 
  

слова

ри 

 44 -48 

 

23-24 

4 22 Словарный диктант № 4 
Многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов 

1 

  
карто

чки 

48-51 25-28 

4 23 Работа над ошибками сл/ диктанта 

Личные местоимения. 

1 
   

52-55 29 

4 24 Местоимение. 1    56-58 30-32 

5 25 Р.р Главное переживание автора, 

выраженное в тексте. Работа с 

картиной. Сравнительный анализ  

1 

  

прило

жени

е 

2 часть 

20-23 

 

 

4 26 Предлоги и приставки. 1    58-60 33-36 

2 27 Словарный диктант № 5 (адм) 

Подлежащее и сказуемое – основа 

предложения.   

1 

   

60-64 37 



 

 

 

4 28 Работа над ошибками сл/ диктанта 

Синонимы 

1 
  ЦОР 

64-67  38-39 

4 29 Изменение имени 

существительного по числам 

1 
   

68 40 

4 30  Контрольный диктант № 2  

«Части речи» 

1 
   

  

4 31 Работа над ошибками.   

Изменение имен существительных 

по падежам. 

1 

  ЦОР 

69-71  

5 32 Р.р.  План текста. Порядок абзацев 

в тексте. 

1 
   

2 часть 

24-29   

 

4 33 Изменение имен существительных 

по падежам 

1 
   

69 -75 

   

41 

4 34 Именительный падеж 

 

1 
   

75 -76  42-43 

4 35 Родительный падеж 1    76-79 44-45 

5 36 Р.р. Устное изложение  1 
   

2 часть 

30-31   

46-47 

4 37 Дательный падеж  1    79-80   48-50 

5 38 Р.р. Письменное изложение 1 
   

2 часть 

32-35   

- 

4 39  Контрольный  диктант № 3 

«Местоимение»  

1 
   

- - 

5 40  Работа над ошибками  

Р.р. Как писать письмо 

1 

   

 2 

часть 

36-39   

- 

4 41 Винительный падеж. Определение  

винительного падежа. Проверка 

(самоконтроль) с помощью приема 

подстановки 

1 

   

80-81 51-52 

4 42 Изменение существительных по 

падежам  

1 
  ЦОР 

82 - 

4 43 Контрольный диктант № 4 « 
Изменение существительных по 

падежам» 

1 

   

- - 

4 44 Работа над ошибками  

Определение  винительного падежа. 

1 
   

83 -.  

4 45 Проверка (самоконтроль) с 

помощью приема подстановки 

1 
   

84 - 

4 46 Упражнение в определении  

винительного падежа.  

1 
  ЦОР 

84-85 53-55 

4 47 Винительный падеж 1    85-86  56-57 

4 48 Творительный падеж 1    87-89  58-59 

4 49 Творительный падеж 1    89-91 60-61 

4 50 Предложный падеж 1    91 62 

4 51 Различение падежей  1     92 63 

4 52 Словарный диктант № 6  

Различение падежей  

1 
   

93-95   64-65 

5 53 Работа над ошибками сл/ диктанта 

Р.р. Описание и повествование 

1 
   

2 часть 

17-20    

- 



 

 

 

4 54 Антонимы 1 
  

карто

чки 

96-98 66-67 

4 55 Антонимы 1    98 -101 68 

4 56 Различение падежей 1 
  ЦОР 

102-

107   

69-74 

4 57 Контрольное списывание № 2 

(адм) Различение падежей 

1 

   

108-

111 

 

75-77 

4 58 Работа над ошибками  

Работа со Словарем устойчивых 

выражений 

1 

   

112-

114 

78-79 

4 59 Склонение имен существительных  1 

  

прило

жени

е 

 114- 

115     

 

- 

5 60 Р.р. Работа с картиной. Устное 

сочинение 

1 

  

прило

жени

е 

2 часть 

46- 51 

- 

4 61 1-ое,2-ое и 3-ье  склонение имен 

существительных 

1 
   

116-

118   

80-81 

4 62 Существительные  I , II склонения 1 
  ЦОР 

119-

125 

82-89 

5 63 Р.р. Работа с картиной. Письменное 

сочинение 

1 
  ЦОР 

2 часть 

52- 54 

 

4 64 Существительные III склонения 1 
  ЦОР 

125-

126 

90-91 

1 65 Словарный диктант № 7 (адм.)  

Безударные окончания 

существительных 

1 

  

прило

жени

е 

127-

128 

92 

4 66 Работа над ошибками сл/ диктанта 

Обобщение по теме «Склонение 

имен существительных» 

1 

   

116-

128 

- 

1 67 Написание удвоенной буквы 

согласного на границе частей слова  

1 
  ЦОР 

129-

130  

93-94 

1 68 Словарный диктант № 8 
Непроизносимые согласные. 

Проверка орфограммы с помощью 

процесса словообразования 

1 

   

134 95-97 

4 69 Работа над ошибками сл/ диктанта 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных 

1 

  ЦОР 

135-

137  

 

98-100 

5 70 Р.р. Текст-описание и текст-

повествование. 

1 
   

2 часть 

25, 26 

- 

4 71 Правописание падежных окончаний 

имен существительных 

1 

   

138-

140  

 

101-

102 

4 72 Контрольный диктант № 5 (адм.) 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных 

1 

   

- - 

4 73 Работа над ошибками  

Правописание падежных окончаний 

имен существительных 

1 

  ЦОР 

141-

144 

 103 



 

 

 

4 74 Правописание падежных окончаний 

имен существительных 

1 
   

 145-

146 

104 

5 75 Р.р. Учимся писать сочинение 1 
   

2 часть  

59-60  

- 

2 76 Второстепенные  

члены предложения.Обстоятельства 

1 
  ЦОР 

147 - 

148 

105 

2 77 Второстепенные  

члены предложения. Дополнения 

1 
  ЦОР 

149 - 

150 

106 

2 78 Главные и второстепенные члены 

предложения 

1 
   

150 - 

154   

107 

5 79 Р.р. Описание и повествование. 

Устное изложение 

1 

   

 2 

часть 

27, 28  

 

2 80 Второстепенные  члены 

предложения  

1 
   

154-

155    

108 

2 81 Второстепенные  члены 

предложения. Дополнения.  

1 
    

155-

156    

110 

5 82 Р.р. Письменное изложение 1 

   

 2 

часть 

У.30 

 

2 83 Второстепенные члены 

предложения. Дополнения.  

1 

  

прило

жени

е 

 158 

 

 111 

5 84 Р.р.  Азбука вежливости. 

Составляем рассказ по рисунку 

1 
   

2 часть  

 68-71  

 

2 85 Второстепенные члены 

предложения  

1 
   

159  

4 86 Правописание безударных 

окончаний существительных 

в единственном числе  

1 

   

 3 

часть 

1-10  

1-3 

4 87 Словарный диктант № 9  (адм.) 

Правописание безударных 

окончаний существительных 

в единственном числе 

1 

   

 11-15  4-6 

4 88 Работа над ошибками сл/ диктанта 

Правописание безударных 

окончаний существительных 

в единственном числе 

1 

   

 16-17  7-10 

4 89 Заседание клуба «Ключ и заря» Как 

пишутся приставки. 

1 
  ЦОР 

 18-19 

 

11-12 

4 90 Правописание приставок 1 
   

 20 

 

13 

4 91 Правописание приставок ИЗ- – ИС- 1     21-23 14 

4 92 Правописание приставок  1     24-26 15-16 

4 93 Правописание Ъ после приставок, 

оканчивающихся на букву 

согласного перед буквами Е, Ё, Ю, 

Я 

1 

  ЦОР 

 26-27 17 



 

 

 

4 94 Словарный диктант № 10 
Правописание безударных 

окончаний существительных 

в единственном числе  

1 

   

 28-30 

 

18 

5 95 Работа над ошибками сл/ диктанта 

Р.р.  Научный текст. План для 

научного сообщения 

1 

   

2 часть 

76-83 

 

4 96 Правописание безударных 

окончаний существительных  

1 склонения в Р.п., Д.п., П.п. в 

единственном числе 

1 

 

 
   

30-34  19 

4 97 Проверочная работа  

«Безударные падежные окончания 

существительных» 

1 

   

34   

 

 

4 98 Работа над ошибками  

Правописание безударных 

окончаний существительных  

2 склонения в П.п. в единственном 

числе 

1 

   

35-37   20 

4 99 Значения  слов (омонимы,  

синонимы, антонимы) 

1 
  

карто

чки 

38 –39  21 

4 100 Значения  слов (омонимы,  

синонимы, антонимы) 

1 
   

40 –41 22 

4 101 Правописание безударных 

окончаний существительных  

1 
  ЦОР 

 41-42   23 

1 102 Словарный диктант № 11 
Безударные окончания 

существительных 

1 

   

 43-46   24-26 

4 103 Окончания существительных  1и 2 

склонения  

1 
  ЦОР 

46-49   

 

27-28 

1 104 Правописание слов удвоенной  

буквой согласного в середине слова 

1 
   

49-51   

 

29 

4 105 ТЕСТ (адм.) 1    - - 

4 106 Окончания существительных  3 

склонения 

1 
  ЦОР 

 51-55  30-32 

4 107 Контрольный диктант № 6  

«2 склонение существительных» 

1 
   

- - 

1 108 Работа над ошибками  

Слова с удвоенной  буквой 

согласного, пришедшие из других 

языков 

1 

  
карто

чки 

55-57 33 

1 109 Написание букв О и Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1 

   

57-60 34-36 

5 110 Р.р. Научно популярный текст. 

Работа с картиной Устное 

сочинение  

1 

  

прило

жени

е 

2 часть 

86-89 

- 

1 111 Словарный диктант № 12 
Правописание букв О и Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1 

   

61-62 - 



 

 

 

1 112 Правописание букв О и Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1 

   

62-64 - 

1 113 Заседание клуба «Жизнь корня в 

составе разных частей речи» 

Родственные слова разных частей 

речи Слова с удвоенной  буквой 

согласного 

1 

  ЦОР 

64-68  - 

5 114 Р.р. Работа с картиной Устное 

изложение  

1 
   

2 часть 

с.90-93 

 

4 115 Окончания существительных во 

множественном числе И.п. 

1 
  ЦОР 

69-70 39-40 

4 116 Контрольное списывание № 3 

(адм.) 

1 
   

 70-73   37-38 

4 117 Работа над ошибками списывания 

Окончания существительных во 

множественном числе в Р.п. 

1 

   

73 -76 41-42 

5 118 Р.р.  Работа с картиной Письменное 

изложение  

1 
   

2 часть 

94-97 

 

4 119 Работа над ошибками изложения 

Окончания существительных во 

множественном числе в Р.п. 

1 

   

76 -79 

 

43-44 

3 120 Написание существительных с 

суффиксом  -ИЩ- 

1 
   

79-82   45 

3 121 Написание существительных с 

суффиксом  -ИЩ- 

1 
   

82-86   46 

4 122 Контрольный диктант № 7  

«3 склонение существительных» 

1 
   

- - 

4 123 Работа над ошибками  

Окончания существительных во 

множ. числе в разных падежах 

1 

  ЦОР 

 86- 88  47 

3 124 Окончания существительных во 

множ. числе в разных падежах 

1 
   

89-91 48-50 

3 125 Окончания существительных во 

множ. числе в разных падежах  

1 
   

 92-93   51-53 

3 126 Окончания существительных во 

множ. числе в разных падежах 

1 
   

 94-95    

 

54-55 

1 127 Правописание падежных окончаний 

существительных 

 

1 

   

упр. 

107 

56-57 

1 128 Написание суффикса  -ОК- после 

шипящих 

1 
   

96-97 58 

5 129 Р.р. Азбука вежливости.  Как 

правильно говорить по телефону.  

Учимся слушать других… 

1 

  ЦОР 

2 часть 

98 -104  

 

1 130 Слова с удвоенной  буквой 

согласного, пришедшие из других 

языков 

1 

   

98-99 60 

4 131 Изменение прилагательных по 

родам и числам  

1 
  ЦОР 

 100- 

104 

61 



 

 

 

4 132 Изменение прилагательных по 

падежам 

1 
  ЦОР 

104-

108 

62 

3 133 Окончания прилагательных 

мужского и среднего рода в И.п. и 

В.п. 

1 

   

108-

113 

 

63-64 

3 134 Словарный диктант № 13  (адм.) 

Окончания прилагательных 

мужского и среднего рода в Р.п. и 

В.п. 

1 

   

114-

116 

65-66 

5 135 Работа над ошибками сл/ диктанта 

Р.р. Сочиняем басню по картине 

1 

  

прило

жени

е 

2 часть 

104-

110 

 67 

3 136 Падежные окончания 

прилагательных мужского, среднего 

и женского рода 

1 

   

116-

120 

 

68-69 

3 137 Падежные окончания 

прилагательных мужского, среднего 

и женского рода 

1 

   
121-

124 

70-71 

4 138 Словарный диктант № 14 

Падежные окончания 

прилагательных  

1 

   
упр. 

141 

72-74 

1 139 Чередование звуков в корне слова, 

видимое на письме. Е и О – беглые 

гласные звуки 

1 

  ЦОР 

124-

129 

 

75 

5 140 Р.р. Устное изложение 

 

1 

  ЦОР 

  2 

часть 

110-

116  

76-77 

1 141 Чередование звуков в корне слова, 

видимое на письме.  

Е и О – беглые гласные звуки 

1 

   

129-

133 

  

78-79 

4 142 Склонение прилагательных во 

множественном числе 

1 

   

134-

135 

 

80-81 

3 143 Окончания прилагательных во 

множественном числе в И.п. и В.п. 

1 
   

136-

139 

82-83 

3 144 Окончания прилагательных во 

множественном числе в Р.п., В.п., 

П.п. 

1 

   

139-

142 

84-85 

5 145 Р.р. Устный рассказ по рисунку 1 

  ЦОР 

2 часть 

116-

118 

86-87 

3 146  Окончания прилагательных во 

множественном числе в Д.п., Т.п. 

1 
   

143 –

147  

 88 

2 147 Второстепенные члены 

предложения. Определения 

1 
  ЦОР 

148-

150 

89-90 

2 148 Контрольный диктант № 8 

«Имя прилагательное – как 

второстепенный член предложения» 

1 

   - 

- 



 

 

 

1 149 Работа над ошибками . 

Слова с удвоенной  буквой 

согласного 

1 

   
150-

152 

91 

5 150 Р.р. Письменное изложение 1 

   

2 часть 

118-

120 

- 

3 151 Начальная форма глагола. Суффикс    

- ть (- ти, - чь) 

1 
  ЦОР 

152-

156 

- 

4 152 Написание частицы - ся 1 
   

 157-

160 

- 

4 153 Написание Ь перед частицей - ся 1 
  ЦОР 

160-

163   

92 

3 154 Словарный диктант № 15  

Другие суффиксы  глагола: -а-,   -е-,   

-и-,  -о-,  -у-,  -я-  

1 

   

163-

164  

93 

5 155 Р.р. Работа с картиной. Письменное 

сочинение 

1 

  

прило

жени

е 

2 часть 

120-

121 

 

4 156 Времена глагола. Прошедшее время 

глагола 

1 
   

165-

167 

94 

4 157 Настоящее время глагола 1 
   

167-

170 

95-97 

4 158 Будущее время глагола  1 
   

170-

173 

98-99 

4 159 Контрольный диктант № 9 

«Изменение глагола по временам» 

1 
   

- - 

5 160 Р.р. Работа с картиной.  Учимся 

писать сочинение  по наблюдениям 

Устное сочинение 

1 

  

прило

жени

е 

2 часть 

122-

123 

100 

4 161 Словарный диктант № 16 
Обобщение: времена глагола; 

изменение по лицам и родам 

1 

  ЦОР 

173 - 

181 

101-

102 

4 162 Написание Ь после шипящих во 

всех формах глагола  

1 

   

181-

184 

 

103-

104 

2 163 Контрольный диктант № 10 (адм) 

Проверка изученного за год  

1 
   

- - 

5 164 Работа над ошибками 

Р.р Азбука вежливости 

1 

   

2 часть 

124-

125 

- 

5 165 Р.Р Азбука вежливости 1 
   

126-

127 

- 

2 166 Повторение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

1 

  ЦОР 

185-

186 

- 

2 167 Главные и второстепенные члены 

предложения (повторение) 

1 
  ЦОР 

187-

188 

- 

2 168 Повторение по теме «Синтаксис» 1 
   

189-

190 

105 

1 169 Задание для членов клуба «Ключ и 

заря» 

1 
  ЦОР 

191-

192 

- 



 

 

 

                         

Содержание курса «Русский язык» 

4 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (25ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена 

ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями «старшей» 

и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над 

стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, 

в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- 

с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 

 

Морфемика и словообразование (15ч) 

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе (без 

введения термина). Система способов словообразования в русском языке. Словообразование 

и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным  словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования 

звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу 

 

Морфология и лексика (70ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода 

в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения. 

5 170 Р.Р  Оформление писем в клуб 1   ЦОР - - 



 

 

 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 

отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений. 

 

Синтаксис и пунктуация (25ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям 

Развитие речи с элементами культуры речи (35ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 



 

 

 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 

произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации 

на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина 

«рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 

рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

 

Словарь. 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (45 слов). 

 

Тематическое распределение часов 

4 класс 

5 часов -       в неделю 

170 часов –  в год 

 

Раздел  Номер  

урока 

Содержание (тема) Кол-

во  

часов 

Дата 

проведения 

Оборудо 

вание 

Учебные  

материалы 

пла

н 

факт учебник п/тет 

5 1 Р.р Текст-рассуждение 

«Двадцать лет под 

кроватью» 

1    2 ч: 6-11  

1 2 Правописание безударного 

гласного в корне  

проверяемого ударением 

1    1 часть  

6-9 

1 

часть 

3-4 

1 3 Правописание безударного 

гласного в суффиксе  

проверяемого ударением 

1    9-13 5 

упр.3 

1 4 Правописание безударного 

гласного в приставке  

проверяемого ударением 

1    13-15 5-6 

5 5 Р.р  Составление текста-

рассуждения с опорой на 

наблюдение (в виде доклада) 

1    2 ч:12-

15 

 

1 6 Контрольный диктант (1) 

«Правописание безударных 

гласных» 

1    - - 

3 7 Работа над ошибками к/ 

диктанта 

1     

 

 

 



 

 

 

Значения суффиксов 15-18 6, 10 

3 8 Суффиксы-синонимы и 

суффиксы-омонимы 

1    19-20 7-9 

1 9 Правописание слов с 

удвоенной буквой 

согласного 

1    20-23 11-12 

5 10 Р.р Составление текста-

описания и текста-

повествования (письменно 

по вариантам) по картине И. 

Фирсова «Юный живописец» 

1    2 ч:16-

19 

 

3 11 Работа над ошибками 

сочинения 

Склонение слов ОБЕ, ОБА 

1     

 

24-30 

 

 

13 

2 12 Словарный диктант (1) 

Однородные главные члены 

предложения 

1     

30-32 

 

13-14 

2 13 Работа над ошибками 

сл/диктанта 

Однородные второстепенные 

члены предложения 

1     

 

33-36 

 

 

15-16 

2 14 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения (бессоюзная 

связь) 

1    36-39 17-18 

5 15 Р.р Составление текста-

рассуждения (устно) 

«Размышление о моих 

увлечениях» 

1    2 ч: 20-

22 

 

2 16 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, объединённых 

союзами 

1    39-43 19-21 

2 17 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, объединённых 

союзами 

1    44-45 22 

2 18 Контрольный диктант (2) 

«Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения» 

1    - - 

4 19 Работа над ошибками к/ 

диктанта 

Спряжение глагола. Ударные 

и безударные личные 

окончания 

1     

 

46-48 

 

 

23-25 

5 20 Р.р «Азбука вежливости»: 

учимся давать оценку 

сообщениям, докладам и 

выступлениям товарищей  

1    2 ч: 23-

24 

 

4 21 Личные окончания глаголов, 

принадлежащих к разным 

1    49-51 25-27 



 

 

 

спряжениям 

4 22 Учимся различать спряжение 

глаголов по ударным 

личным окончаниям 

1    51-53 27-28 

1 23 Словарный диктант (2) 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

1     

54-58 

 

28-30 

1 24 Работа над ошибками 

сл/диктанта 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

1     

 

58-60 

 

 

30-31 

5 25 Р.р Учимся делать научное 

сообщение «Животные 

Арктики» (в виде доклада) 

1    2 ч: 25-

27 

 

3 26 Правило употребления 

предлогов О и ОБ 

1    60-63 32-33 

4 27 Определение спряжения 

глагола по начальной форме 

1    64-66 34-35 

4 28 Определение спряжения 

глагола по начальной форме 

1    66-67 36-37 

4 29 Определение спряжения 

глагола с глагольным 

суффиксом –А  по начальной 

форме 

1    67-68 38 

5 30 Р.р Продолжаем знакомиться 

с текстом-рассуждением 

«Речка моего детства»  

1    2 ч: 27-

30 

 

4 31 Глаголы-исключения: гнать, 

держать, дышать и слышать 

1    68-70 39 

4 32 Определение спряжения 

глагола с глагольным 

суффиксом –Е  по начальной 

форме 

1    71-72 40 

4 33 Словарный диктант (3) 

Определение спряжения 

глагола по начальной форме 

1     

72-73 

 

4 34 Глаголы-исключения на –

ЕТЬ и -АТЬ 

1    74-76  

5 35 Р.р Письменное изложение 

«Куда лето прячется» 

1    2 ч: 31-

32 

 

4 36 Работа над ошибками 

изложения 

Определение спряжения 

глагола по начальной форме 

1     

 

76-78 

 

4 37 Контрольный диктант (3) 

«Определение спряжения 

глагола по начальной форме» 

1    - - 

1 38 Работа над ошибками к/ 

диктанта 

Подвижное ударение 

глаголов прошедшего 

1     

 

80-81 

 



 

 

 

времени 

2 39 Характеристика 

предложения и разбор слова 

как части речи 

Обозначение отношений 

между членами предложения 

1    82-84 40-41 

5 40 Р.р Учимся делать научное 

сообщение «Растения и 

животные зоны лесов» (в 

виде доклада) 

1    2 ч: 33-

34 

 

2 41 Характеристика 

предложения и разбор слова  

как части речи 

Разбор существительного 

1    84-85 41-42 

2 42 Характеристика 

предложения и разбор слова 

как части речи  

Разбор прилагательного 

1    85-87 42 

2 43 Характеристика 

предложения и разбор слова 

как части речи. Разбор 

глагола 

1    87-89  

2 44 Контрольный диктант (4) 

«Морфологический разбор 

предложения» 

1    - - 

5 45 Работа над ошибками к/ 

диктанта 

Р.р Продолжаем знакомиться 

с текстом-рассуждением 

«Плёс» 

1     

 

2 ч: 34-

39 

 

4 46 Спряжение глаголов БРИТЬ 

и СТЕЛИТЬ 

1    90-92 43-44 

4 47 Глаголы с суффиксом –Я в 

начальной форме 

1    93-95 45-46 

1 48 Правописание безударных 

суффиксов глагола в форме 

прошедшего времени 

1    95-97  

1 49 Словарный диктант (4) 

Правописание безударных 

суффиксов глагола в форме 

прошедшего времени 

1     

98-100 

 

5 50 Работа над ошибками 

сл/диктанта 

Р.р Работа с картиной И. 

Левитана «Тихая обитель» 

1     

 

2 ч: 39-

41 

 

3 51 Суффиксы повелительной 

формы глагола 

1    101-105 46-47 

3 52 Суффиксы повелительной 

формы глагола 

1    105-107 48-49 

4 53 Различение повелительной 

формы мн. ч. и формы 2 лица 

мн. ч. глагола 

1    108-110 49-51 



 

 

 

4 54 Трудности написания 

глаголов на –ЯТЬ в н.в (б.в) 

и в п.в 

1    111-113 51-53 

5 55 Р.р Монолог и диалог 

Работа со школьной 

библиотекой: Л. Улицкая 

Капустное чудо» 

1    2 ч: 41-

44 

 

4 56 Трудности написания 

глаголов на –ЯТЬ в н.в (б.в) 

и в п.в. 

1    113-115 53-55 

4 57 Как изменяются глаголы 

имеющие в начальной форме 

суффикс -ЧЬ 

1    115-116 55-56 

4 58 Словарный диктант (5) 

Как изменяются глаголы 

имеющие в начальной форме 

суффикс -ЧЬ 

1     

116-118 

 

1 59 Работа над ошибками 

сл/диктанта 

Правописание слов с 

удвоенной буквой 

согласного 

1     

 

118-122 

 

 

57-58 

5 60 Р.р Письменное изложение 

«Одуванчик» 

1    2 ч: 45-

46 

 

3 61 Работа над ошибками 

изложения 

Усекаемая и неусекаемая 

основ глаголов 

1     

 

123-126 

 

 

58-59 

3 62 Усекаемая и неусекаемая 

основ глаголов 

1    127-130 60-61 

4 63 Разноспрягаемые глаголы 

БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ 

1    130-134 61-63 

4 64 Контрольный диктант (5) 

«Правописание глаголов» 

1    - - 

5 65 Работа над ошибками к/ 

диктанта 

Р.р Учимся делать научное 

сообщение «Солнечная 

система» (в виде доклада) 

Работа со школьной 

библиотекой и Интернетом 

1     

 

2 ч: 46-

48 

 

4 66 Правописание О и Ё после 

шипящих в окончаниях и 

суффиксах существительных 

и прилагательных 

1    135-137 64-65 

1 67 Правописание О и Ё после 

шипящих в корне слова 

1    138-140 66-68 

1 68 Правописание О и Ё после 

шипящих в разных частях 

слова 

1    141-143 69-70 

4 69 Правописание кратких форм 

прилагательных с основой на 

1    144-148 71-72 



 

 

 

шипящий 

5 70 Р.р «Азбука вежливости»: 

учимся отстаивать своё 

мнение в споре 

1    2 ч: 48-

53 

 

4 71 Образование наречий от 

прилагательных с основой на 

шипящий и их написание 

1    148-150 73-76 

1 72 Контрольное списывание 

(1)  
«Правописание слов с 

основой на шипящий»  

1     

 

151-153 

 

 

76-78 

4 73 Повторение. Правописание 

глаголов 

1    154-157 78-81 

1 74 Повторение. Правописание 

орфограмм в окончаниях 

разных частей речи 

1    157-161 83-85 

5 75 Р.р Письменное сочинение-

рассуждение «О чём 

рассуждает кот на окне?» по 

картине В. Джеймса «Кот на 

окне» 

1    2 ч: 53-

56 

 

2 76 Работа над ошибками 

сочинения 

Повторение. Написание слов 

с буквой удвоенного 

согласного 

1    162-165 86-88 

2 77 Повторение. 

Морфологический разбор 

предложения 

1    166-169 88-89 

2 78 Повторение. Однородные 

члены предложения 

1    169-173 90-91 

4 79 Контрольный диктант (6) 

«Проверка правописания 

изученных орфограмм» 

1    - - 

2 80 Работа над ошибками к/ 

диктанта 

Повторение. Использование 

однородных членов 

1     

 

174-175 

 

 

91-95 

5 81 Р.р Продолжаем знакомиться 

с тексом-рассуждением «Я 

вспоминаю село Парижская 

Коммуна…» 

1    2 ч: 56-

58 

 

2 82 Повторение. Правописание 

слов с изученными 

орфограммами 

1    176 - 

4 83 Части речи. Имя 

существительное 

1    3 часть 

6-10 

2 

часть 

3-6 

4 84 Имя существительное 1    10-13 6-9 

5 85 Р.р Письменное сочинение 

«Место, в котором я живу» 

1    2 ч: 58-

60 

 



 

 

 

4 86 Работа над ошибками 

сочинения 

Имя прилагательное 

1     

 

13-15 

 

 

- 

4 87 Имя прилагательное, род, 

падеж 

1    16-17 9-10 

4 88 Краткая форма 

прилагательных 

1    17-18 11-12 

3 89 Синонимы (повторение) 1    18-20 12-13 

5 90 Р.р Как устроена книга 1    2 ч: 60-

62 

 

4 91 Повелительная форма 

глагола 

1    20-23 13-14 

4 92 Словарный диктант (6) 

Изменение глагола по 

временам 

1     

23-24 

 

15 

4 93 Работа над ошибками 

сл/диктанта 

Глагол. Правописание 

безударных гласных в 

корнях и приставках 

1     

 

24-26 

 

 

16 

4 94 Определение спряжения 

глагола 

1    26-29 16-17 

5 95 Р.р Продолжаем знакомиться 

с текстом-рассуждением. 

Рассуждаем о нашем 

прошлом 

1    2 ч: 62-

68 

 

3 96 Устойчивые выражения 1    29-31 17-20 

4 97 Простая и сложная форма 

будущего времени глаголов 

1    32-37 20-21 

4 98 Простая и сложная форма 

будущего времени глаголов 

1    38-41 21-22 

4 99 Различение 2-го лица мн. ч. 

наст. времени и 

повелительной формы 

глагола 

1    41-45 23-24 

5 100 Р.р Продолжаем знакомиться 

с текстом-рассуждением. 

Рассуждаем о нашем 

прошлом 

1    2 ч: 62-

68 

- 

1 101 Правописание безударных 

гласных в корнях и 

окончаниях разных частей 

речи 

1    45-49 24-25 

4 102 Контрольный диктант (7)  
«Простая и сложная форма 

глагола» 

1    - - 

4 103 Работа над ошибками к/ 

диктанта 

Личные местоимения 

1     

 

49-52 

 

 

26-27 

4 104 Личные местоимения, лицо, 

число, род 

1    52-55 27-29 



 

 

 

5 105 Р.р Сочинение-описание 

(письменно по вариантам) 

«Колт звёздчатый» и 

«Черниговские колты» 

1    2 ч: 68-

71 

 

4 106 Работа над ошибками 

сочинения 

Формы личных местоимений 

1     

 

55-57 

 

 

- 

3 107 Словарный диктант (7) 

Порядок разбора слов по 

составу 

1     

58-60 

 

29-31 

3 108 Работа над ошибками 

сл/диктанта 

Разбор по составу глаголов 

1     

 

60-63 

 

 

31-32 

3 109 Разбор слова по составу 1    63-66 - 

5 110 Р.р Составление аннотации к 

книге А. Линдгрен «Три 

повети о Малыше и 

Карлсоне» 

Работа со школьной 

библиотекой 

1    2 ч: 71-

76 

- 

1 111 Орфограммы в корнях слов, 

безударный гласный 

1    66-70 32-34 

1 112 Орфограммы в корнях слов, 

парные согласные 

1    70-73 34-36 

1 113 Орфограммы в корнях слов, 

непроизносимый согласный 

1    73-76 36-38 

1 114 Орфограммы в суффиксах 

слов 

1    77-79 39-41 

5 115 Р.р Письменное изложение 

«Самолётик» 

1    2 ч: 76-

78 

 

4 116 Работа над ошибками 

изложения 

Существительные, беглый 

гласный в суффиксе 

1     

 

79-83 

 

 

41-42 

4 117 Существительные, 

правописание суффиксов 

 –ек, -ок 

1    83-85 42-43 

4 118 Существительные, буквы 

О/Е после шипящих и Ц 

1    87- 87 43-46 

4 119 Контрольный диктант (8)  
«Безударный гласный в 

суффиксе, проверяемый 

ударением» 

1    - - 

5 120 Работа над ошибками 

к/диктанта 

Р.р Что такое монолог и 

диалог Работа со школьной 

библиотекой И. Пивоварова 

«О чём думает моя голова. 

Рассказы Люси Синицыной» 

«Бедная Дарья Семёновна» 

1     

 

2 ч: 78-

79 

 

4 121 Прилагательные, буквы О/Е 1    87-92 46-48 



 

 

 

после шипящих и Ц. 

Образование прилагательных 

от существительных 

4 122 Правописание суффиксов и 

окончаний имен 

прилагательных 

1    93-97 49-51 

4 123 Словарный диктант (8) 

Глагольные суффиксы 

1     

97-99 

 

51-53 

4 124 Работа над ошибками 

сл/диктанта 

Правописание суффиксов в 

глаголах прошедшего 

времени 

1     

 

99-100 

 

 

54 

5 125 Р.р Составление аннотации к 

поэтическому сборнику 

«Времена года» 

1    2 ч: 80-

82 

 

4 126 Орфограммы в окончаниях 

существительных 

1    101-105 55-56 

4 127 Орфограммы в окончаниях 

прилагательных 

1    105-107 56-58 

4 128 Орфограммы в окончаниях 

глаголов 

1    107-110 59-60 

4 129 Орфограммы в окончаниях 

глаголов 

1    111-114 61-63 

5 130 Р.р Продолжаем знакомиться 

с текстом-рассуждением: В. 

Песков «Сёстры» 

1    2 ч: 82-

87 

 

4 131 Орфограммы в окончаниях 

глаголов 

1    115-117 63-65 

4 132 Словарный диктант (9) 

Орфограммы в окончаниях 

глаголов 

1     

117-119 

 

65-66 

4 133 Работа над ошибками 

сл/диктанта 

Различение формы 2-го лица 

мн.ч и повелительной формы 

глагола 

1     

 

120-123 

 

 

66-68 

4 134 Различение формы 2-го лица 

мн.ч и повелительной формы 

глагола 

1    124-127 68-69 

5 135 Р.р Сочинение-описание 

«Дети» (письменно) по 

картине Н. Богданова-

Бельского «Дети» 

1    2 ч: 87-

90 

 

1 136 Работа над ошибками 

сочинения  

Орфограммы в приставках 

1     

127-129 

 

 

69-70 

 

1 137 Правописание приставок на 

З/С 

1    129-131 70-71 

1 138 Контрольный диктант (9)  
«Орфограммы в приставках 

1    - - 



 

 

 

и суффиксах» 

4 139 Работа над ошибками 

к/диктанта 

Правописание Ъ после 

приставок на согласный 

перед гласными Е, Ё, Ю, Я 

1     

 

131-136 

 

 

71-72 

5 140 Р.р Письменное изложение 

«Муравьишкин корабль» 

1    2 ч: 90-

92 

- 

4 141 Работа над ошибками 

изложения 

Работа разделительного Ь 

1     

 

136-139 

 

 

- 

4 142 Правописание 

разделительного Ь в 

прилагательных, 

отвечающих на вопрос ЧЕЙ? 

1    140-143 72-73 

4 143 Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных ед.ч и мн.ч 

1    143-149 74 

4 144 Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных 

1    149-151 75 

5 145 Р.р Составление аннотации к 

сборнику произведений 

любимого писателя из 

раздела «Сведения о 

писателях» 

1    2 ч: 92-

94 

 

4 146 Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных 

1    151-153 - 

4 147 Работа над смыслом 

однокоренных слов 

1    153-155 76-77 

4 148 Словарный диктант (10) 

Правописание Ь после 

шипящих у 

существительных 

1     

155-158 

 

- 

4 149 Работа над ошибками 

сл/диктанта 

Правописание Ь после 

шипящих у прилагательных 

краткой формы 

1     

 

158-159 

 

 

77-79 

5 150 Р.р Рассматриваем старые 

фотографии «Дети из семьи 

Хейфец» 

1    2 ч: 95-

98 

- 

4 151 Правописание Ь после 

шипящих  в глаголах 

1    159-161 - 

4 152 Правописание ТСЯ, ТЬСЯ в 

глаголах 

1    162-163 79-81 

2 153 ТЕСТ «Проверка изученных 

орфограмм» 

1    - - 



 

 

 

4 154 Работа над ошибками, 

допущенных при 

выполнении теста 

Глагол как часть речи 

1     

 

 

163-165 

 

 

 

- 

5 155 Р.р Рассматриваем старые 

фотографии «Ноликовы» и 

«Сорокины» 

1    2 ч: 99-

104 

 

2 156 Распространённые и 

нераспространённые члены 

предложения. Однородные 

члены 

1    166-169 82 

2 157 Разбор предложения по 

членам предложения 

1    170-171 82-83 

 158 Контрольный диктант (10)  
«Проверка правописания 

изученных орфограмм» 

1    - 

 

- 

 

2 159 Работа над ошибками 

к/диктанта 

Учимся давать 

характеристику 

предложению 

1     

 

172-173 

 

 

83-84 

5 160 Р.р Письменное сочинение 

«О чём мне рассказала 

старая фотография» 

1    2 ч: 104 - 

2 161 Работа над ошибками 

сочинения 

Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях 

1     

 

173-177 

 

 

 

84-85 

 

2 162 Отличие сложных 

предложений от простых 

предложений с однородными 

членами 

1    177-179 85 

2 163 Постановка знаков 

препинания в сложных 

предложениях 

1    180-183 85-86 

3 164 Повторение. 

Словообразование 

1     

 

183-186 

 

 

87-88 

5 165 Р.р Учимся рассказывать о 

творчестве писателя или 

поэта по плану 

1    2 ч: 105-

107 

- 

1 166 Повторение. Правописание 

орфограмм в разных частях 

слова 

1    186-189 89-90 

3 167 Повторение. Разбор слова по 

составу 

1    189-191 91-92 

2 168 Контрольное списывание 

(2) 

Правописание орфограмм в 

разных частях слова 

1     

 

191-192 

 

 

93 



 

 

 

5 169 Работа над ошибками 

списывания 

Р.р Письмо в клуб  

«Город, в котором я живу» 

1     

 

2 ч: 107-

110 

 

 

- 

2 170 Подведение итогов года 1    - 94-95 

 

 

 

 



 

 

 

Матрица содержания программы по обучению грамоте (  Перспективная начальная школа ) 

№ Наим

енова

ние 

разде

ла 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные 

Надпредметные/ ключевые компетентности 

Личностные 

Приме

чания 

 Подг

отови

тельн

ый 

пери

од  

 

 

Чтен

ие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  

 

 

 

 

 

 

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание (аудирование) текста сказки. 

Соотнесение иллюстраций с частями текста. 

Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о 

тексте как определенной 

последовательности предложений и слов, 

связанных между собой по смыслу и 

интонационно и выражающих относительно 

законченное сообщение и, во-вторых, о 

предложении как высказывании, которое 

содержит сообщение о чем-либо и 

рассчитано на слуховое или зрительное 

восприятие. Составление предложений на 

тему иллюстраций. Соотнесение 

конкретных предложений с графической 

моделью текста. Озаглавливание рассказа, 

заданного иллюстрацией. Элементы 

построения текста. Пересказ рассказа на 

основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по 

прочитанному им тексту. Выборочный 

пересказ, заучивание стихотворений 

наизусть. 

Первичное представление о словах как 

структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами 

Знать/понимать: 

• на уровне образных элементарных представлений структурные 

единицы языка: слово, предложение, текст; 

• знать, называть и различать по форме структурные единицы 

графической системы — элементы печатных и письменных букв 

русского алфавита. 

Уметь: 

• составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений 

на основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке 

речевой ситуации с использованием соответствующих фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв 

по алгоритмам и под счет, правильно называть их. 

УУД: Различение символов/знаков и замещаемой предметной 

действительности Функционально-структурная сформированность 

учебной деятельности. 

Развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения 

Формирование внутреннего плана действия Развитие рефлексии — 

осознания учащимся содержания, последовательности и основания 

действий 

Формирование внутренней позиции школьника Преодоление 

эгоцентризма и децентрация в мышлении и межличностном 

взаимодействии Умение произвольно регулировать поведение и 

деятельность: построение предметного действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом Развитие коммуникации как общения и 

кооперации со взрослым и сверстником. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пись

мо 

 

 

 

 

12 

 

печатных букв. 

 

 

 

 

Правила посадки и пользования 

письменными принадлежностями во время 

письма. 

Пространственная ориентировка на 

странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных 

(вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы 

графической системы письменных букв 

русского алфавита. Письмо девяти 

элементов-линий по алгоритму. Знакомство 

с формами шаблонов элементов 

письменных букв. Воспроизведение 

элементов письменных букв в процессе 

рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на 

сравнение, группировку и обобщение 

элементов письменных букв как 

структурных единиц графической системы. 

Развитие планирующей и регулирующей функции речи Адекватная 

школьная мотивация. Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Формирование рефлексивной  адекватной самооценки 

 

 Осно

вной 

звуко

букве

нный 

пери

од 

 

Чтен

16

8 

 

 

 

 

 

 

80 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], 

[о], [у], [э], [ы], [и] как в различных 

позициях в слове, так и в изолированном 

употреблении. Упражнение в различении 

гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе 

слогообразования. Слог как часть слова. 

Понятие об ударении и ударном слоге в 

знать/ понимать что: 

• звуки русского языка делятся на гласные — ртораскрыватели, 

произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные — 

ртосмыкатели, образующиеся с наличием преграды; согласные делятся 

на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и 

безударные; 

• слово представляет собой единство звучания и значения; 

• звучащее слово делится на слоги, один из которых (ударный) 

произносится с большей силой и длительностью; 



 

 

 

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слове. Знак ударения. Выделение голосом 

ударного гласного звука слова в процессе 

озвучивания его схемы. 

Смыслоразличительная роль русского 

ударения. Умение произносить слово по 

слогам и орфоэпически (с учетом ударения) 

на основе графических схем слов. 

Графическая фиксация слогов в слове с 

помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука 

вначале с помощью простого кружка, а 

затем — знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда 

звучащих и произносимых слов только тех, 

в которых есть определенный гласный звук. 

Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных 

звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного 

представления о том, что буква — это лишь 

знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого 

учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные 

вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки 

(непарные по глухости/звонкости и парные 

по твердости/мягкости) Согласные звуки [м, 

м’, н, н’, л, л’, р, р’, й] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. 

Струя выходящего воздуха встречает 

преграду (губы, зубы, язык). 

• звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью 

условных графических символов (кружков, квадратов), но люди 

издавна договорились обозначать их буквами — тоже условными 

значками; 

• основные слова называют предметы, их признаки, действия, 

неосновные, то есть слова-помощники (предлоги, союзы) служат для 

связи основных слов в предложении; графические символы их 

обозначения; 

• устное высказывание членится на предложение и текст, эти единицы 

языка можно также изобразить графически; 

• элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными 

единицами графической системы печатных и письменных букв; 

• форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных 

в определенном пространственно-количественном соотношении; 

• формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в 

определенном пространственно-количественном соотношении. 

Уметь: 

• акцентировано произносить звуки в заданной последовательности в 

слове, выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и 

давать ему полную характеристику; 

• при анализе использовать практические приемы определения 

звонкости-глухости согласных звуков и ударного слога в слове; 

• делить слово на слоги, выделять и фиксировать из них ударный; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам 

и орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно графической в 

буквенную и наоборот; 

• анализировать и практически конструировать и переконструировать 

печатные и письменные буквы на основе элементов-шаблонов; 

• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными 

принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного 

графического задания; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противопоставление сонорных согласных 

звуков по твердости-мягкости; обозначение 

их твердости/мягкости на письме при 

помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для 

твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для 

мягких (ми). Прием последовательного 

выделения каждого звука в слове. Звуковой 

анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из 

контекста анализируемых слов, и 

произнесение их в изолированном виде. 

Фиксирование согласных звуков с помощью 

квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих 

квадратов (с апострофом       ’) фиксируются 

мягкие, другим (без апострофа                 ) — 

твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков 

выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в 

минимальных парах сравниваемых слов: 

мыл — мил, Нил — ныл.  

Усвоение форм печатных букв (малых и 

больших), с помощью которых 

обозначаются все сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, 

ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, 

ри) с твердыми и мягкими согласными 

звуками, а также слов с непарным 

согласным звуком [й’] на конце и в середине 

слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и 

произнесения слов в сравнении со 

• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному 

алгоритму; 

• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

• при письме под счёт чередовать напряжения мышц руки с 

расслаблением; 

• записывать правильно предложение и собственные имена при 

списывании и диктанте; 

• выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

УУД: Различение символов/знаков и замещаемой предметной 

действительности Функционально-структурная сформированность 

учебной деятельности. 

Развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения 

Формирование внутреннего плана действия Развитие рефлексии — 

осознания учащимся содержания, последовательности и основания 

действий 

Формирование внутренней позиции школьника Преодоление 

эгоцентризма и децентрация в мышлении и межличностном 

взаимодействии Умение произвольно регулировать поведение и 

деятельность: построение предметного действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом Развитие коммуникации как общения и 

кооперации со взрослым и сверстником. 

Развитие планирующей и регулирующей функции речи Адекватная 

школьная мотивация. Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Формирование рефлексивной  адекватной самооценки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака 

«ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — 

обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] 

в начале слова ([й’ама] — яма) и после 

гласных звуков в середине и на конце слова 

([бай’а´н] — баян, [р’ису´й’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-

слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но] - 

но; [н’о] -  нё; [ру] -  ру; [р’у] -  рю; [ла] -  

ла; [л’а] -  ля; [мэ] -  мэ; [м’э] - ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость 

согласного звука на конце и в середине 

слов, например: линь, руль, мыльный 

пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение 

звуковой и буквенной схем слов. 

Наблюдение за процессом перекодирования 

звуковой формы слова в графическую (на 

основе условных знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, 

ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с 

этими буквами и мягким знаком «ь». 

Дифференцировка мягких и твердых 

согласных сонорных звуков на слух при 

выделении их из контекста произносимого 

слова. 

Конструирование форм печатных букв 

(строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, 

ь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], 

[т]-[т’], [з]-[з’], [с]-с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-

[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку 

твердости-мягкости. Соотнесение парных 

по звонкости-глухости звуков [д - т, д’ - т’, з 

-  с, з’ - с’, г - к, г’ - к’, в - ф, в’ - ф’, б - п, б’ - 

п’] на фоне уже знакомого 

дифференциального признака (твердости-

мягкости). Например: Дима — Тима, Даня 

— Таня. Наблюдение за 

смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и 

заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в 

В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных 

пар слов, например: жар — шар, Луша — 

лужа, отличающихся звуками [ж] - [ш]. 

Знакомство с первыми правилами 

традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы 

по звукобуквенным  схемам, чтения слогов, 

слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов 

путем замены или дополнения в них одного 

звука, а также обратного прочтения (слева 

направо) слов-перевертышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание 

и воспроизведение по памяти скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, изречений 

народной мудрости, в которых варьируются 

изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных мягкого «ь» 

и твердого «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с 

помощью сочетаний разделительных знаков 

«ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ 

+ е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], 

обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и букв гласных. 

Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], 

перекодирование её в буквенную форму с 

последующим прочтением вначале по 

слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, 

усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, 

х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, 

ц] в процессе акцентированного 

произнесения их как в контексте целого 

слова, так и вне его. Характеристика этих 

звуков по признаку твердости-мягкости. 

Упражнение в чтении слов со следующими 

сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); 

шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, 

жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть 

чихание, чёлка); ще (щепка); що, щё 

(трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн 

(точный, мучной), чт (мачта, почта), щн 

(хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, 

слов, предложений и текстов, содержащих 
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эти звуки. Усвоение содержания текста.  

Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и 

заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

Правила посадки и пользования 

письменными принадлежностями. 

Выработка навыка правильной посадки и 

пользования письменными 

принадлежностями. 

Упражнение в практическом 

конструировании печатных букв (на уроке 

чтения) с помощью элементов-шаблонов. 

Формирование в памяти детей 

дифференцированных зрительных образов 

всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных 

букв (на уроке письма) из элементов-

шаблонов. Выполнение логических заданий 

на сравнение букв и объединение их в 

группы на основе общего по форме 

элемента. 

Формирование в памяти первоклассников 

чётко дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных букв 

(больших — заглавных и малых — 

строчных). Отработка технологии 

начертания этих букв по алгоритму и под 

счет. 

Знакомство с тремя видами соединений 

букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее). Усвоение алгоритмов, трех видов 

соединений этих букв, изучаемых на уроке, 

с ранее изученными.  



 

 

 

Упражнение в ритмичном чередовании 

напряжений и расслаблений мышц руки на 

основе приема тактирования, то есть письма 

букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в 

графическую с последующей записью 

письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, 

предложений, зафиксированных 

письменными буквами, запись по образцу, 

проверка учеником результатов своего 

письма. 
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Формирование навыка сознательного 

чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения 

слов. При чтении «трудных» слов в тексте 

(длинных и незнакомых по значению) 

возможно возвращение на уровень 

слогового их прочтения. Соблюдение пауз в 

соответствии со знаками препинания как в 

предложениях, так и между ними. 

Воспроизведение заданной интонации: 

повествовательной, вопросительной, 

побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста полными 

ответами, делать выборочный пересказ, 

изменять начало или конец текста и в связи 

с этим давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно 

отрывки текста, соответствующие трем его 

структурным компонентам: а) вступление, 

знать/ понимать: 

• структуру родной речи, иметь образные представления, о единицах 

русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях более 

крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а 

также о словосочетании, предложении и тексте; 

• графических системах печатных и письменных букв русского 

алфавита; 

• форме каждой буквы как пространственно-количественной 

совокупности составляющих ее элементов; 

• иметь привычку правильной посадки и навык пользования 

письменными принадлежностями. 

Уметь: 

• читать печатный и письменный тексты в соответствии с 

орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого ученика 

темпе; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

• озаглавливать прослушанный текст; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как 

отдельные слова, так и слова в предложении при различных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пись

мо   

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

начало: с чего все начиналось, б) главная 

часть: что произошло с героями, в) 

заключение: чем все завершилось. Умение 

передать отношение автора и читающего 

ученика к описанным в тексте событиям. 

Закрепление технологии написания всех 

письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по 

алгоритмам. Умение чередовать напряжение 

мышц руки с расслаблением в процессе 

воспроизведения букв под счет (прием 

тактирования). 

Работа по исправлению графических 

ошибок и совершенствованию 

каллиграфического качества письма: 

четкости, устойчивости и удобочитаемости 

его результатов. Формирование 

графической грамотности, связности и 

каллиграфического качества письма при 

условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с 

печатного и письменного текстов, письмо 

под диктовку. 

 

методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного или 

письменного текста, 2) письме по памяти или 3) под диктовку учителя; 

• ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей 

каждого отдельного ученика. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, а именно: 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями чк, чн, 

чт, а также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, 

находящимися в сильной позиции, то есть под ударением; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе 

сформированных у первоклассников образных представлений о 

структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, 

текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов; 

• применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного 

чтения с фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 

• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и 

их соединений на письме; 

• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного 

принципа русской графики для обозначения твердости/мягкости 

согласных и передачи на письме звука [й’]. 

УУД: Различение символов/знаков и замещаемой предметной 

действительности Функционально-структурная 

сформированность учебной деятельности. 

Развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения 

Формирование внутреннего плана действия Развитие рефлексии — 

осознания учащимся содержания, последовательности и основания 

Действий 

Формирование внутренней позиции школьника Преодоление 

эгоцентризма и децентрация в мышлении и межличностном 

взаимодействии Умение произвольно регулировать поведение и 

деятельность: 

построение предметного действия 

в соответствии с заданным образцом и правилом Развитие 



 

 

 

 

 

Матрица содержания программы по русскому языку (Перспективная начальная школа)  

коммуникации как общения и кооперации со взрослым и сверстником. 

Развитие планирующей и регулирующей функции речи Адекватная 

школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Формирование рефлексивной 

адекватной самооценки 

№ 

Наим

енова

ние 

разде

ла 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

Предметные 

Надпредметные/ ключевые компетентности 

Личностные 

Примеча

ния 

1 класс 

 Алфа

вит  

3 Правильное название букв. Практическое 

использование последовательности букв 

алфавита: алфавитный принцип 

расстановки книг на библиотечных полках и 

в словарях. 

Знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

 

 Звук

и 

 Гласные и согласные; ударные и безударные 

гласные; звонкие и глухие согласные, парные 

Уметь:  

различать звуки и буквы; 

 



 

 

 

речи и непарные; твердые и мягкие согласные, 

парные и непарные. Слог. Ударение. 

Буквы гласных как показатель твердости-

мягкости согласных 

звуков. Обозначение буквами звука [й
,
]. 

Буквы гласных после шипящих в сильной 

позиции (под ударением: жи_ши, ча_ща, 

чу_щу). 

Буквы и, е после ц в сильной позиции. 

Парные по звонкости-глухости согласные на 

конце слова. 

Построение звуковой схемы слова. Слова-

названия предметов, признаков, действий. 

Слова-помощники слов(названий предметов 

(предлоги). Прописная 

буква в именах собственных. Предложение. 

Прописная буква в начале предложения. 

Знаки в конце предложения. Построение  

схемы предложения. 

 характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

звонкие и глухие; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

смысловое чтение  

подведение под понятия, выведение следствий 

постановка вопросов  

 Речь 

пись

менн

ая и 

устна

я. 

 Первое знакомство с особенностями устной 

речи, которые не подтверждаются письменно 

(выделение слова голосом, ударение). 

Знакомство с особенностями письменной 

речи, которые не подтверждаются устно 

(письменная 

форма слова, которая не подтверждается на 

слух; прописная буква в начале предложения 

и в именах собственных). Особенности 

устной речи, которые дублируются 

письменно (разница предложений по цели 

высказывания и по интонации, выражение 

этой  

разницы знаками препинания). 

Знать  особенности устной и письменной речи.  

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

смысловое чтение  

умение с достаточно 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. 

 «Азбу

ка 

вежл

ивост

и»: 

 Несколько формул речевого этикета 

(ситуации встречи, расставания, просьбы, 

поведения за столом, совершенного 

проступка), их использование в устной речи 

при общении со сверстниками и взрослыми. 

Знание элементарных правил речевого этикета, умение 

использовать формулы речевого этикета в речи. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация  

умение с достаточно 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. 

 

 

2 класс 

 Фоне

тика 

и 

орфо

граф

ия 

95 Чередования звуков, не отражаемые на 

письме (фонетические  чередования): 

чередования ударных и безударных гласных 

(в[о]ды — в[а]да); парных глухих и звонких 

согласных на конце слова и в середине корня 

перед шумным согласным (подру[г]а—

дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с 

нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). 

Общее правило обозначения этих 

чередований на письме: чередующиеся в 

одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. 

Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Уметь:  

различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

звонкие и глухие; 

Знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

 



 

 

 

Правописание сочетаний жи_ши, ча_ща, 

чу_щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях 

слова. 

Написание частицы не со словами, 

называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и 

предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов(названий предметов с 

основой на шипящий звук. 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

 Лекс

ика 

 

10 Понятие о слове как основной номинативной 

единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения 

термина). 

Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и 

омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их 

дальние родственники. Использование 

сведений о  происхождении слова при 

решении орфографических задач. 

 

Уметь: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

 

 Мор

феми

ка и 

слово

образ

30 Понятие об окончании слова и его основе. 

Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий 

действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания 

Уметь: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

УУД: 

 



 

 

 

ован

ие 

 

(изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные 

звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные 

представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. 

Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и 

суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы 

русского языка, их функции и способы 

вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме 

(исторические чередования). Системность 

подобных чередований при 

словообразовании и словоизменении. 

 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

 

 Мор

фоло

гия 

 

 Разграничение разных слов и разных форм 

одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная 

форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий 

действий. 

Изменение слов-названий предметов по 

числам и по команде вопросов (по падежам, 

без введения термина). Род слов-названий 

предметов. 

Изменение слов-названий признаков по 

числу, по команде вопросов (по падежам) и 

по родам. 

Уметь: 

 определять грамматические признаки имён существительных — 

род, число, падеж; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

 



 

 

 

 использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

 Синт

аксис 

 

10 Понятие о словосочетании. Различие между 

грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу 

предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения 

по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы 

предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах 

предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его 

оформления на письме. 

 

Уметь: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

смысловое чтение  

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 

 Лекс

иког

рафи

я 

 

 Знакомство с учебными словарями: 

толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим 

(словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения 

слов). Создание учебных ситуаций, 

требующих обращения к словарям различных 

типов; формирование представлений об 

информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные 

представления об устройстве словарных 

статей в разных словарях. 

 

Умение пользоваться словарями.  

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

 

 Разви

тие 

речи 

с 

элеме

нтам

и 

куль

туры 

речи 

 

25 Построение текста. Выделение в тексте 

смысловых частей. 

Оформление записи следующей части текста 

с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное 

переживание) текста. Составление плана 

текста. Изложение как жанр письменной 

речи. Использование плана для написания 

сочинения и для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли 

живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, 

посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); 

сравнительный анализ разных текстов, 

посвященных разным темам (сравнение 

Уметь: 

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. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

 



 

 

 

основной 

мысли или переживания). Сравнение научно-

популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами 

комплекта по окружающему миру). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных 

формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или 

со взрослыми); освоение жанра письма с 

точки зрения композиции и 

выбора языковых средств в зависимости от 

адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в 

словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

 

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

смысловое чтение  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 

3 класс 

 Фоне

тика 

и 

орфо

граф

ия 

 

 Закрепление общего правила обозначения 

фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки 

обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные 

способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных 

орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова 

и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных 

приставок, приставки –с-, приставок на  -с-, -

з-. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и 

предлогов. 

Уметь:  

различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

звонкие и глухие; 

Знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

 



 

 

 

Представление о «беглом гласном» звуке. 

Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса –ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

 Лекс

ика 

 

 Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование 

сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

 

Уметь: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 

 Мор

феми

ка и 

слово

образ

ован

ие 

 

 Образование слов с помощью суффиксов. 

Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и 

суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме 

(исторические чередования). Системность 

подобных чередований при 

словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

 

Уметь: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

 



 

 

 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

 Мор

фоло

гия 

 

 Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. 

Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне 

наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. 

Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как 

изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Три склонения существительных. 

Правописание безударных падежных 

окончаний. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени 

существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый 

и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен 

прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных 

окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 

Написание о-ё после шипящих и «ц» в 

падежных окончаниях существительных. 

Написание  существительных с суффиксом -

Уметь: 

 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). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

 

 



 

 

 

ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее 

представление). Категориальное значение. 

Личные местоимения. Изменение по лицам и 

числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное 

значение. Неопределенная форма глагола как 

его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, 

-и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение 

по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. 

Изменение в настоящем и будущем времени 

по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, 

стоящих в неопределенной форме и в формах 

3 л. ед. и мн. ч. 

 

 Синт

аксис 

 

 Понятие о главных и неглавных членах 

предложения. Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение 

второстепенных членов предложения. 

Понятие дополнения, обстоятельства, 

определения. Формирование умения ставить 

смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения. 

Формирование умения составлять схему 

предложения. 

Уметь: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения. 

 



 

 

 

Разбор простого предложения по членам 

предложения. 

 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

 Лекс

иког

рафи

я 

 

 Использование учебных словарей: толкового, 

словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши 

правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения 

слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития 

речи. 

 

Уметь использовать словари. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

смысловое чтение  

 

 Разви

тие 

речи 

с 

элеме

нтам

и 

куль

туры 

 Построение текста. Выделение в тексте 

смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к 

тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, 

устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной 

речи. 

Уметь: 

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; 

 



 

 

 

речи 

 

Различение текста-описания и текста-

повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: 

описания и повествования. Сочинение по 

наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 

Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов (интегрированная 

работа с авторами комплекта по 

окружающему миру). 

Различение развернутого научного 

сообщения на заданную тему и словарной 

статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли 

живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием 

описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли или 

переживания); сравнительный анализ разных 

текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение 

основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных 

формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или 

со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в 

зависимости от адресата и содержания. 

 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия  

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

смысловое чтение  

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 

4 класс 



 

 

 

 Фоне

тика 

и 

орфо

граф

ия 

 

 Системные наблюдения над фонетическими 

чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, 

месту и способу образования) и гласных 

звуков (замена ударных и безударных 

гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и 

подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. 

Наблюдения над некоторыми проявлениями 

«старшей» и «младшей» нормы (на 

материалах стихотворных текстов). 

Наблюдения над стилистическими 

орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего 

правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в 

одной и той же морфеме звуки обозначаются 

на письме одинаково, в соответствии 

с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на 

примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на 

примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах 

иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком 

(«беглый гласный»). Написание суффиксов -

ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных 

частях слова: корнях, суффиксах и 

Уметь:  

различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

звонкие и глухие; применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

Знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

 



 

 

 

окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед 

корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 

 

 Лекс

ика 

 

 Значение слова. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и 

переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы 

слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как 

лексические явления. Система 

парадигматических отношений между 

словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с 

вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. 

Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. 

Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над 

диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении 

слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над 

различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. 

Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений. 

 

Уметь: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

 

 Мор  Производные и непроизводные слова. Уметь:  



 

 

 

феми

ка и 

слово

образ

ован

ие 

 

Представление о словообразовательном 

аффиксе (без введения термина). Система 

способов словообразования в русском языке. 

Словообразование и орфография. Решение 

элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным  

словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной 

формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме 

(исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении 

глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

смысловое чтение  

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 Мор

фоло

гия 

 

 Система частей речи русского языка: 

самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

Имя существительное. Категориальное 

значение имен существительных. 

Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном 

числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Уметь: 

 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. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

 



 

 

 

Имя прилагательное. Категориальное 

значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном 

числе и окончаний прилагательных во 

множественном числе. 

Синтаксическая функция имен 

прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение 

местоимений. Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. 

Стилистические особенности употребления 

местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. 

Грамматическое значение глагола и система 

его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). 

Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем 

времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных 

окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения 

спряжения глагола: по ударным личным 

окончаниям; по суффиксу начальной формы 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

смысловое чтение  

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

организация и осуществление сотрудничества  



 

 

 

при безударных личных окончаниях. 

Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Наблюдения над значением и написанием 

глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа 

выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части 

речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в 

предложении с однородными членами и в 

сложном предложении. Правописание союзов 

а, и, но в предложении с однородными 

членами. 

 

 Синт

аксис 

и 

пунк

туац

ия 

 

 Понятие об однородных членах предложения 

и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с 

однородными главными и однородными 

второстепенными членами 

предложения. 

Формирование умения составлять схему 

предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам 

предложения. 

Представления о сложном предложении 

(наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и 

сложных предложениях с союзами. 

 

Уметь: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами; 

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. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

смысловое чтение  

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 

 Лекс

иког

рафи

я 

 

 Использование учебных словарей: толкового, 

словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши 

правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения 

слов) для решения различных 

Уметь: пользоваться словарями. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

 



 

 

 

лингвистических задач. Создание учебных и 

внеучебных ситуаций, требующих обращения 

учащихся к словарям. 

 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

смысловое чтение  

 Разви

тие 

речи 

с 

элеме

нтам

и 

куль

туры 

речи 

 

 Освоение изложения как жанра письменной 

речи. 

Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном 

и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов 

рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. 

Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление 

аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основных идей 

(мыслей) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами 

рассуждения (рецензии) без введения 

термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с 

использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. 

Речевые формулы, позволяющие корректно 

Уметь: 

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. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного 

суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о 

ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и 

ОБЕ в разных падежных формах. 

 

применение методов информационного поиска 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

смысловое чтение  

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 



 

 

 

 

5.2.2. Рабочая программа по литературному чтению 

Программа разработана на основе авторской программы по обучению грамоте Н.Г. Агарковой,  

Ю.А. Агаркова и программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской -   

«Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с)    Проект  

«Перспективная начальная школа»,  соотнесённых с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)  

 

Литературное чтение 

Авторы: Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская 

для УМК системы «Перспективная начальная школа» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих целей: 

обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников, формирование читательского кругозора и 

приобретения самостоятельной  читательской  деятельности, совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста, 

формирование представлений о добре и зле; 

приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от 

поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования.   

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма 

разноплановые предметные   задачи: 

духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до развития 

умения различать нравственные позиции на основе художественных произведений;  

духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали;  

литературоведческая – от формирования умения различать разные способы построения картин 

мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, 

с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

(художественные приёмы);  

библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам и 

пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими 

источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной 

учебной задачи.   

 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника,  содержащиеся в примерной 

программе по литературному чтению в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения. Это, прежде всего формирование 

позитивного целостного мировосприятия младших школьников, воспитание нравственного, 



 

 

 

ответственного сознания.  А также формирование функциональной грамотности младшего 

школьника и достижения результативности обучения в целом.  

 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте» (Авторы: 

Н.Г. Агаркова,  Ю.А. Агарков), а затем  в конце первого года обучения  и все следующие 3 

года дети знакомятся с предметом «Литературное чтение» (Автор: Чуракова Н.А., О.В. 

Малаховская). 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по литературному чтению 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) и обеспечена:   

 

Методические пособия для учащихся: 

 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука : 1 класс / Н.Г. 

Агаркова, Ю.А. Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 1-4 класс. Учебник. — М.:        

Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1-4 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О. В. Литературное чтение. 1-4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы (в 2-х 

частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Учебно-методические пособия для учителя  

 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. 

– М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение. 1-4 

класс», — М.: Академкнига/Учебник. 

Программа по курсу «Литературное чтение»:  

 

Авторская  программа по обучению грамоте (чтение) Агарковой Н.Г., Агаркова Ю.А. и 

литературному чтению  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным предметам»,   М.:  

Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная начальная школа», 

разработанная на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).  

 

    Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

                                «Литературное чтение» 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Колич

ество 

Примечание 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Учебно-методические комплекты  по 

литературному чтению УМК 

«Перспективная начальная школа» для 1-

К 

 

 

Библиотечный фонд сформирован с 

учётом типа школы с русским языком 

обучения на основе федерального 



 

 

 

4 классов (программа, учебники, рабочие 

тетради на печатной основе) 

Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению 

 

 

Д 

перечня учебников, допущенных  

Минобрнауки РФ. 

  

                                                             Печатные пособия 

 

Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, определённой в 

программе по литературному чтению (в 

том числе и в цифровой форме) 

Словари по русскому языку: толковый, 

фразеологический, орфоэпический, 

этимологический и словообразовательный 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанных в 

программе и методических пособиях 

Детские книги разного типа из круга 

детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

Д 

 

 

 

Ф 

 

 

   Д/К 

 

 

Д/К/П 

 

Д 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Электронные справочники, электронные 

пособия 
П При наличии необходимых 

технических условий 

 

Технические средства обучения 

 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Сканер, принтер, цифровая фотокамера, 

цифровая видеокамера со штативом 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

Д 

 

 

 

 

С диагональю  не менее 72 см 

 

 

По возможности 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Видеофрагменты и другие 

информационные объекты, отражающие 

темы курса литературное чтение 

Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы соответствующего 

содержания 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оборудование класса 

 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски 

Подставки для книг, держатели схем и 

таблиц 

Полки для «Уголка книг» 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

К 

 

Д 

 

 

Игры и игрушки 

 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 
Ф 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Общая характеристика курса  «Литературное  чтение» 

 

«Обучение грамоте (чтение)» 

 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте (чтение)» 

(Авторы: Н.Г. Агаркова,  Ю.А. Агарков), с помощью которого организуется обучение в логике 

постоянного развития речевой и интеллектуальной деятельности и изменения позиции школьника 

в учебной деятельности: методический аппарат способствует тому, что постоянно повышается 

самостоятельность первоклассников, степень участия в обмене мнениями, в коллективной работе.  

Цель курса «Обучение грамоте (чтение)» – обучение первоначальному чтению на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием 

формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

      Теоретической основой обучения грамоте (чтению ) является традиционный звуковой 

аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе этот 

принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную 

природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов; 

перекодирование  их звуковой формы в графическую (в процессе письма) и наоборот (в процессе 

чтения), а также понимание значения воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний слов, 

предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – важнейшая задача обучения 

первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются навыки чтения и 

письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последовательности была использована 

компьютерная технология (программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило создать 

специальные тексты для чтения, максимально насыщенные словами с изучаемыми на данном 

уроке звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно короткий промежуток времени 

(при чтении лишь одной страницы текста) концентрированно упражняется в чтении слов, 

насыщенных буквой изученных звуков, и, следовательно, учится перекодировать буквы в 

соответствующие звуки. 



 

 

 

       Развитие фонематического слуха и культуры произношения шестилетних детей на уроках 

грамоты достигается с помощью использования в «Азбуке» следующих приёмов:  

а) наращивания и   

б) реконструирования слов. 

       Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что 

приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: пе – пей – репей – 

репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки»  но, главное, 

создает условия для развития наблюдательности и формирования у обучающегося техники 

осознанного чтения. 

      Прием реконструирования слов позволяет первокласснику наблюдать за тем, как 

дополнение или изменение места одного лишь звука в слове приводит к полному изменению его 

значения. Например: ива – нива, батон – бутон.  

     Период обучения чтению  состоит из 3 этапов: 

Подготовительный  период: 

 Слушание текста сказки, соотнесение иллюстраций с частями текста, пересказ содержания сказки, 

составление предложений на тему иллюстраций, соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью текста, озаглавливание текста, пересказ рассказа на основе его графической 

модели, составление ответов на вопросы учителя, выборочный пересказ, заучивание 

стихотворений наизусть. 

 

  Планируемые результаты освоения учебной программы  

     «Обучение грамоте (чтение) к концу подготовительного периода. 

Обучающиеся научатся: 

На слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

Называть и различать по форме структурные единицы графической системы – элементы печатных 

букв русского алфавита; 

Составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, 

графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием 

соответствующих фишек; 

Правильно сидеть за партой. 

 

Основной период: 

Гласные звуки 

   Отработка артикуляции гласных звуков /а/, /о/, /у/, /э/, /ы/, /и/ как в различных позициях в 

слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных звуков на слух.  

   Роль гласных звуков в процессе словообразования. Слог как часть слова. Понятие об 

ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука в 

процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение 

произносить слово по слогам и орфоэпически (с учётом ударения) на основе графических схем 

слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

   Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем - 

знака транскрипции. 

   Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в 

которых есть определённый гласный звук. Подбор слов с заданным звуком. 

   Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква - это лишь знак 

(«одежда») для звука, речи. 

   Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого 

на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости/звонкости и парные по 

твёрдости/мягкости) 

   Согласные звуки /м, м*,н, н*, л, л*, р, р*, й*/ как ртосмыкатели. 



 

 

 

    Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду 

(губы, зубы, язык). 

    Противопоставление сонорных (звонких) согласных звуков по твёрдости/мягкости на 

письме при помощи гласных – «а, о, у, э, ы» для твёрдых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для 

мягких (ми). Приём последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, 

заданных рисунком  и схемой. Артикулирование звуков, выделение из контекста анализируемых 

слов, и произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью 

квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из квадратов (с апострофом) 

фиксируются мягкие, другим (без апострофа) – твёрдые звонкие. 

   Соотнесение отличительных признаков выделенных признаков выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл – мил, Нил – 

ныл. 

    Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 

    Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с 

твёрдыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком /й*/ на 

конце и середине слова (май, майка). 

    Приём орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук /й*/ в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь». 

   «Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» - обозначать 2 звука в начале слова и после гласных 

звуков в середине и в конце слова. 

    Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е». 

     Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов. 

    Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схемы слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и 

печатных букв). Усвоение правил использования букв «я, ё. ю. е». Упражнение в чтении слогов и 

слов с этими буквами и мягким знаком. Дифференцировка мягких и твёрдых согласных сонорных 

звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

   Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

   Отличие звонких и глухих звуков по признаку твёрдости-мягкости. Соотнесение парных по 

звонкости-глухости звуков на фоне уже дифференцированного признака (твёрдости-мягкости). 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

    Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов: жар – шар и т.п. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтение слогов, слов и 

текстов. 

   Чтение исходных и преобразованных слов путём замены или дополнения в них одного 

звука, а также обратного прочтения (слева - направо) слов-перевёртышей. Чтение и отгадывание 

загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, 

считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются эти звуки. 

    Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и 

тексте. 

Звук /й*/ после разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

   Обозначение на письме звука /й*/ с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 

гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю. я). 

   Звуковой анализ слов со звуком /й*/, обозначенным с помощью сочетания разделительных 

знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком /й*/, перекодирование ей в 

буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем – орфоэпически. 

   Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки /х, х*, ч*, щ*,ц/. 



 

 

 

   Отработка артикуляции звуков в процессе акцентированного произнесения их как в 

контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твёрдости-

мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); 

шо, шё (шорох, шёлк), жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, чёлка); ще (щепка); що, щё 

(трещотка, щётка); чк (ручка), чн (точный), чт (мачта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение 

слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. 

Пересказ. 

   Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

«Обучение грамоте (чтение) к концу основного периода. 

 

Обучающиеся научатся: 

Различать звуки и буквы русского языка. 

Различать гласные  -  ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и 

согласные – ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды. 

Определять на слух ударные и безударные гласные. 

Делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и 

длительностью. 

Определять согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

Акцентировано произносить звуки  в заданной последовательности в слове, выделять один из них 

и давать ему полную характеристику. 

Обозначать звуки речи с помощью условных графических символов – создавать звуковую схему – 

модель слова. 

Читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически. 

Обозначать звуки буквами и условными значками. 

Читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически. 

Перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот. 

Правильно сидеть за партой и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего 

периода выполнения отдельного графического задания. 

Конструировать печатные буквы из элементов шаблонов. 

Определять слова, которые называют предметы, их признаки,  действия, а так же слова-

помощники, которые служат для связи слов в предложении; использовать графические символы 

для их обозначения в модели предложения. 

Членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка 

графически. 

 

Заключительный период:  

 Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых 

по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в 

соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение 

заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

 Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, 

делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое 

название. 

 Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трём его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего всё начиналось, б) главная часть: что 

произошло с героями, в) заключение: чем всё завершилось. Умение передать отношение автора и 

читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

            Планируемые результаты освоения учебной программы  

    «Обучение грамоте (чтение) к концу заключительного периода. 



 

 

 

 

 Обучающиеся  научатся: 

Пользоваться при чтении графическими системами печатных букв русского алфавита. 

Читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе. 

Применять приёмы: слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией синтаксических 

пауз на знаках препинания. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного произведения. 

Пересказывать отдельные части текста. 

Озаглавливать прослушанный текст. 

Анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о 

структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с 

помощью соответствующих символов. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (чтение)» 

 

Тексты «Азбуки», иллюстрированный и словесный материал, специально разработанные задания 

позволяют системно решать задачи формирования всего комплекса универсальных учебных 

действий, что является приоритетным направлением содержания начального образования. 

 

Личностные УУД 

Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие 

модели языковых единиц им уже известны, а какие нет. 

Смыслообразование – тексты, в которых обсуждаются серьёзные проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 

Поиск и выделение необходимой информации  
 

Работа с текстом и иллюстрациями: 

 перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск 

нужных частей текста, нужных строчек;  

поиск нужных слов (работа на цветном фоне). 

 

Универсальные логические действия 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков:  

сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой;  

анализ парных звонких - глухих звуков и моделей слов с этими звуками с целью обнаружения 

существенных признаков: преобладание шума и чередование звонких - глухих;   

обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения звука [й´] в начале 

слова и после разделительных знаков ь и ъ;  

обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков; выяснение общих черт непарных 

согласных. 

 

Подведение под понятие:  

формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

поэтапное формирование понятия «парный звонкий - глухой согласный» через систему 

сопоставлений;  

формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар на цветном фоне;  

формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-

символических обозначений звуков в двухъярусных и трёхъярусных схемах-моделях слов. 

Установление причинно-следственных связей: 

между разным звучание мягкого - твёрдого согласного и использованием разных букв для 

гласного звука; 



 

 

 

между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое 

средство обозначения имён, названий стран, городов, рек, кличек животных; 

между обнаружением связи слов в предложении и выводом о том, что предложение нужно особым 

образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью 

которого можно решать не только узко предметные задачи, но и общие для всех предметов задачи 

гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего, воспитание сознания, чутко и 

интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной 

культуры, но и весь окружающий мир - мир людей и природы). Только такое специально воспитанное 

сознание, способное обнаруживать смысл и красоту в окружающем мире, имеет возможность в 

процессе взросления не скучать и не растрачивать себя попусту. Такое сознание всегда ощущает себя 

укоренённым: в произведениях художественной культуры, в красоте природы, в ценности 

человеческих чувств и отношений. 

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - сформировать 

за 4 года инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в основной школе уметь 

полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и авторской 

литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы 

повествования: прозу и поэзию. 

Основная цель выражается в главных идеях, развиваемых на протяжении 4 лет обучения, а 
также в конкретных задачах, решение которых помогает осуществить главные идеи. Главных 

идей несколько, и без их решения невозможно реализовать основную цель обучения (сформировать 

инструментарий для анализа художественных произведений). 

 

Идея первая.  

Необходимо сформировать грамотные представления о взаимосвязях мифа, фольклорных жанров и 

произведений авторской литературы. 

•  Фольклор, во-первых, предшествует авторской литературе; во-вторых, существует параллельно с 

авторской литературой; в-третьих, живет в авторской литературе в скрытом и снятом виде (в виде 

композиционных структур, сюжетных схем, фигур и приемов). Авторская литература использует: а) 

жанровые структуры фольклора (жанр сказки, все малые жанры); б) сюжетно-композиционные 

особенности жанров фольклора; в) фигуры (повтор) и художественные приемы, большая часть которых 

имеет древнейшее происхождение. 

•  Миф - это способ жизни человечества в древности, в до письменный период истории, помогавший 

установить отношения человека с миром природы. Миф воспринимает мир как борьбу своей, 

присвоенной части мира, и чужой, не присвоенной его части. С мифом напрямую связаны как малые 

жанры фольклора, так и его «большие» жанры. Большая часть малых жанров фольклора носит 

обрядово-игровой характер. Загадка - это древний способ шифровать и запоминать важнейшие 

сведения о природе;  закличка — способ уговаривать (заклинать) природу. Считалка - древний способ 

тайного счета и способ бросать жребий. Миф связан с такими жанрами фольклора, как сказка о 

животных и волшебная сказка. В сказке о животных находят выражение древнейшие 

представления о животных-тотемах. В волшебной сказке животное-тотем является одним из 

волшебных помощников героя. Волшебная сказка отражает древнейший обряд посвящения юного 

человека в мир взрослых, смысл которого - в прохождении посвящаемым ряда испытаний, в 

результате чего и происходит повзросление, переход человека в новое качество. 

 Мифологические сюжеты и фольклорные жанры сходны в разных культурах мира, имеют 

международный характер. 

 Использование авторской литературой фольклорных жанров, сюжетных линий и приемов не делает 

авторские произведения фольклорными. В авторской литературе другой мир ценностей: главными 

являются не групповые ценности людей, подчиняющихся природному ритму, - главным становится 

жизнь конкретного человека с его индивидуальными переживаниями. Авторские произведения - это 



 

 

 

уникальные истории человеческих переживаний. Фольклорные тексты - это повторяющиеся истории 

выживания в борьбе с волшебным миром (чужим, не присвоенным миром), заканчивающиеся 

победой над ним и восстановлением нарушенного порядка. 

 

 

Идея вторая.  

Необходимо постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное чтение» - понятие 

художественного образа. 

•  Познакомить младших школьников с доступными их восприятию художественными приемами: 

олицетворением, сравнением и антитезой, которую мы называем приемом контраста. 

Примечание. Конечно, проследить древнейшую природу основных художественных приемов в 

начальной школе не представляется возможным, но сам учитель должен чувствовать их мифологическую 

укорененность: в олицетворении хорошо видно его древнее происхождение, связанное с одушевлением 

предметов и явлений; в основе сравнения - древнейшее представление о взаимосвязи и 

взаимопревращаемости  всех предметов и явлений; в основе контраста древнейший способ воспринимать 

мир в оппозициях 

Любой художественный прием - в силу присущей его природе двуплановости - является первоклеткой 

художественного образа, поэтому воспитанная на уроках способность выделять в тексте и понимать 

художественные приемы - это первый шаг на пути к пониманию особенностей художественного 

образа. 

На материале произведений живописи и графики показать школьникам особенности ху-

дожественного образа в изобразительном искусстве. Сначала - на материале классических иллю-

страций к конкретным фольклорным и литературным текстам: школьники смогут убедиться в 

том, что писатель (поэт) и художник могут поделиться сходным переживанием и что их оценка 

событий или героев может быть похожа, но выражена разным языком - языком литературы или 

языком живописи (графики); потом - на материале живописных произведений, не связанных с 

текстами тематически, но связанных сходством восприятия мира писателем (поэтом) и художником. 

Создать условия (подбором текстов и системой вопросов) для интуитивного понимания отличия 

правды жизни от художественной правды. Художественная правда при этом понимается как правда 

чувств и отношений, которая может быть представлена в любых вымышленных обстоятельствах. 

Идея третья.  

Необходимо учить младших школьников различать сначала жанры фольклора, потом жанры 

литературы, поскольку сама структура любого жанра содержательна. Вместе с тем необходимо 

показывать условность жанровых границ. То же самое касается деления литературы на разные типы 

повествования. 

 Несмотря на существующее жанровое деление, границы между жанрами как фольклора, так и 

литературы не строги и размыты. Прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; 

колыбельную песенку - закличку; рассказ - сказку и т. д. Если школьник с нашей помощью сумеет 

обнаруживать сложную природу текста, то его восприятие текста станет многомерным, он сумеет 

понять неоднозначность и авторского замысла, и мира фольклора, и литературы в целом. 

 Границы между разными типами повествования (прозой, поэзией, драмой) и определенны, и 

условны одновременно: их объединяет не только единство мира ценностей, но и единство приемов, 

которыми пользуется каждый тип (способность прозы и драмы быть лиричными; способность поэзии 

быть эпичной, а также обрастать чертами драматического искусства). Это очень важно в дальнейшем, 

когда в основной школе учащиеся познакомятся с разными родами литературы (эпосом, лирикой и 

драмой), потому что ЭПОС - далеко не всегда прозаическое произведение (это может быть и 

поэма), а ЛИРИКА - далеко не всегда стихотворное. Важно, чтобы у школьника  не 

сформировался  неверный  стереотип. 

Идея четвертая.  

Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, научить наслаждаться особенностями 

поэтической формы. Если этого не сделать в начальной школе, поэзия как область искусства может 

быть навсегда потеряна для многих школьников. 



 

 

 

 Не пользуясь специальной терминологией, создать условия для того, чтобы школьник почувствовал 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ тех особенностей поэзии, которые принято считать формальными: 

содержательность рифмы (парной, перекрестной, охватной); содержательность размера 

(последовательности ударных и безударных слогов в строчке + длины строчки); содержательность 

типа окончаний рифмы (мужское, женское, дактилическое) и т. д. 

 На материале разных переводов одного и того же короткого стихотворения учить различать нюансы 

смысла, порождаемые разной ФОРМОЙ; анализируя особенности поэтической формы, учить 

видеть АВТОРА переводов, постигать особенности его восприятия мира и его творческого почерка. 

 Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной области. Во-

первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 

целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, 

ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная 

грамотность школьника и достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и 

понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно 

решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы 

с информацией,  начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и 

заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной 

(индивидуальной и коллективной) интерпретации  художественного произведения, который 

развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (от освоения 

детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, 

обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по 

цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, 

драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 

произведения).  

 Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два 

связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования технического 

умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 

стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, 

предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в 

период формирования технического умения читать); также обеспечен приоритет текстов 

шуточного содержания, способных вызвать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку 

чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для 

формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учётом их доступности 

восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с 

необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм к 

авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, 

главные из которых складываются в определённую нравственную и эстетическую концепцию, 

развиваемую на протяжении всех четырёх лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое 

и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 

произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы 

и современных детских авторов конца 20 – начала 21 века. 

 

Содержательные линии 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 

звучащей речи: выделение её цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, 

способность отвечать на вопросы по её содержанию и задавать собственные вопросы. 



 

 

 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в 

процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях. 

Освоение особенностей выразительного чтения ( от чтения отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до понимания не только 

сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого текста (лирическое 

стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или 

прибаутка) и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических 

ударений). 

Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объёма с разными целями: для составления 

общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего представления о 

содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских журналов в рамках 

просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках 

повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей текста в рамках 

изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение 

находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в 

рамках выборочного чтения. 

Говорение 

Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развёрнутого 

ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или живописного 

произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного 

суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и 

выражать к ним своё отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание 

текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – рассматривается системно на 

занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и адресанта), 

использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и 

выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, 

адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из клуба, 

отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 

практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к 

отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки; использование в письменной речи средств художественной выразительности 

(сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) – весь этот круг задач решается в комплекте 

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» 

(2 часть учебника «Русский язык» 2-4 классы). 

Работа с текстом художественного произведения 

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка 

после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), 

определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, переживания в 

лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, 

основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне). Определение особенностей построения 

текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление средств художественной 



 

 

 

выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ 

поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера 

героя во времени, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения 

разных героев и способность выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с 

помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских 

переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные 

точки зрения или позиции, устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в 

поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; 

обнаруживать выразительные средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведётся в комплекте 

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» 

(2 часть учебника «Русский язык» 2-4 классы). 

Формирование библиографической культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (содержание, оглавление, условные обозначения), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, 

книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. Практическое умение 

составить монографический, жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание 

учебника «Литературное чтение». Систематическое использование словарной и справочной 

литературы на уроках и в домашних условиях. Представление об алфавитном каталоге 

библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе для 

решения конкретных задач, сформулированных в методическом аппарате учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение её элементов, а также практическое 

освоение жанра аннотации – все эти задачи в комплекте  «Перспективная начальная школа» на 

уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 часть учебника «Русский язык» 2-4 

классы). 

Литературоведческая пропедевтика 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений (от 

указания формальных примет до понимания разной степени разработанности характеров героев, 

наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, обнаружение разного мира 

ценностей – коллективных или индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста 

(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн) и 

начальные умения выявлять и обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его 

ярко выраженные жанровые особенности. 

Понимание разности между художественными  и научно-популярными текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных 

текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств выразительности). 

Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью 

учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания героев в 

лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 

искусство, скульптура, музыка) 

Представление о литературе как об одном из видов искусства. Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя/поэта, живописца и композитора (на материале близких концептуально-

тематически литературных, живописных и музыкальных произведений). Способность 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства, транслировать сходные мысли и 

выражать похожие переживания авторов-создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них картин 

мира. 



 

 

 

Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, живописного и 

музыкального произведений)  

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том числе и 

с опорой на цветное маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание прочитанного, 

умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии 

с особенностями текста).  

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров: сочинение собственных текстов и 

инсценирование их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации).  

Способность устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных 

произведений.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички); 

народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы 

и поговорки. 

Авторские произведения 

Произведения, укоренённые в фольклоре (басни, былины, гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы 19-20 веков (стихотворения, рассказы, сказки, 

волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки,  сказочные 

повести). 

Произведения современной классической литературы (с учётом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки,  сказочные повести). 

Разные виды книг 

Историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями своего 

народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными 

ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

            Результаты изучения курса «Литературное чтение» 



 

 

 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к получению 

дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их культурного и 

литературного развития. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование  потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурно – 

историческим наследием  восприятие литературного произведения как особого вида искусства, 

высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приемов 

поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения и в 

зависимости от поставленной учебной задачи. 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственные; 

-духовно-эстетические; 

-литературоведческие; 

-библиографические. 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые сформулированы в 

программных требованиях к каждому году обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающие научатся: 

читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в 

классе, выделять в  них основные логические части; 

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 

находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение в 

книге, ориентируясь на «Содержание»; 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, 

олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 



 

 

 

различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной 

сказок; 

обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка может 

включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка – закличку; рассказ – сказку). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

маркирование; 

рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с 

основной мыслью (чувством, переживанием), выраженным в тексте. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

осваивать на практике малые фольклорные жанры и инсценировать их с помощью выразительных 

средств (мимика, жесты, интонация); 

находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным 

текстам, сравнивать тексты и иллюстрации. 

 

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 1-го года обучения 

 

В области  общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 

ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию; 

работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной 

работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения учебника и 

рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел тетради для самостоятельной 

работы и хрестоматии. 

 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке. 

 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 



 

 

 

понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающие научатся: 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на вопрос учителя; 

слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и 

коротко пересказывать их содержание; 

перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

анализировать смысл названия произведения; 

пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 

развивать навыки аудирования  на основе целенаправленного восприятия текста, который читает 

учитель; 

писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу 

героев и обсуждаемых проблем); 

читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

пересказывать текст небольшого объёма; 

использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек; 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текстов в 

качестве аргументов. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, 

олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

различать сказку о животных и волшебную сказку; 

определять особенности волшебной сказки; 

различать сказку и рассказ; 

уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение), звукопись, контраст, повтор). 



 

 

 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки; 

обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

понимать, в чём особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных 

текстах, но и в прозе. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определённые 

программой. 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 

читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств, переживаний; 

устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 2-го года обучения 

В области  познавательных общих учебных действий 

 

Обучающие научатся: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную 

статью;   

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту).  

 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 



 

 

 

выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающие научатся: 

читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки 

с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их 

произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

рассказывать о любимом литературном герое; 

выявлять авторское отношение к герою; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации. 

 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по её элементам; 

самостоятельно читать выбранные книги; 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, 

олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

различать сказку о животных, басню,  волшебную сказку, бытовую сказку; 

различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований: особенности 

построения и основная целевая установка повествования; 

находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приёмы: 

сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст; фигуры:  повтор). 

 



 

 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую 

ленту времени; 

обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определённые 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, выражать свои 

мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного; 

принимать участие в инсценировке (разыгрывание по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов.  

 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 

читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе  передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом», слушать музыкальные произведения  и сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных  и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 3-го года обучения 

 

В области  познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную 

статью;   

свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой 

и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к тексту).  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами 

термины – определения сборников не используются). 

 



 

 

 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять работу между собой 

и роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в общее рабочее поле; 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку 

зрения; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

В области регулятивных учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник  научится: 

 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

грамотно писать письма и отвечать  на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, составлять план 

текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  

представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать 

их авторов и названия; 

перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне 

рубрик); 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою; 

обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять 

аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно 

рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определённую тему); 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать 

мнения одноклассников; 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники 

разного направления). 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 



 

 

 

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного творчества 

и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приёмов (сравнение, олицетворение, 

звукопись, гипербола, контраст) и понимание причин их использования. 

Выпускник  научится: 

представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к 

авторским формам; 

отличать народные произведения от авторских; 

находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приёмы: 

сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст,  повтор, разные типы 

рифмы). 

 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

 

отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества – волшебной сказки и былины; 

представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере 

классической и современной поэзии); 

понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного 

произведения; 

понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут сравниваться не 

только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям,  устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Выпускник  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 

читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе восприятия и  передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

обсуждать с одноклассниками литературные,  живописные и музыкальные произведения  с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных  и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 4-го года обучения 

 

В области предметных общих учебных действий 

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; 

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. 

сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

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 в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы 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. 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

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

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

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). 

 

В области познавательных общих учебных действий 

Выпускник научится: 

свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки: уметь находить 

нужную информацию и использовать её в разных учебных целях; свободно работать с разными 

источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений 

изобразительного и музыкального искусства). 

 

 

В области коммуникативных учебных действий 

Выпускник научится: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

разным формам учебной кооперации (работа вдвоём, в малой группе, в большой группе) и разным 

социальным ролям (ведущего и исполнителя). 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 



 

 

 

понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

свою собственную точку зрения;  

уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 

В области регулятивных учебных действий 

Выпускник научится: 

осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

 

В области личностных учебных действий 

Выпускник получит возможность научится: 

осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и 

общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 

 

Описание места курса «Литературное чтение» в учебном плане 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой по 

математике предмет  «Литературное чтение» изучается с 1 (1класс – «Обучение грамоте. Чтение» 

и «Литературное чтение») по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 540  часов. 

 

Таблица тематического распределения количества часов  

 

По рабочей программе: 540 ч = 132 ч (92 + 40) + 136 ч + 136 ч + 136 ч 

По примерной программе: 540 ч =132 ч  (92 + 40) (1 кл) + 136 ч (2 кл) +  

                                                         136 ч (3 кл)+ 136 ч (4 кл) 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

  

 

П.п.  

 

О.п 

 

О.п.1 

О.п.2 

О.п..3 

О.п.4 

О.п.5 

О.п.6 

 

О.п.7 

 

О.п.8 

 

О.п.9 

 

Обучение грамоте. Чтение. 

 

Подготовительный период 

 

Основной звукобуквенный 

период 

Гласные звуки  

Согласные сонорные звуки 

Гласные звуки второго ряда 

Парные звонкие  согласные   

Парные глухие согласные 

Соотношение парных 

согласных звуков 

Звук [й] после разделительных 

ъ и ь знаков 

Непарные глухие согласные 

звуки 

Упражнение в чтении 

 

92 

 

10 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

 

10 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

 

10 

 

80 

 

12 

11 

9 

12 

9 

6 

 

6 

 

12 

 

4 

 

   



 

 

 

З.п. Заключительный период 2 2 2 

 Литературное чтение 448          448 40 136 136 136 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 класс 

Формирование навыков чтения 

На огородах Бабы-Яги 

Пещера Эхо 

На пути в волшебный лес 

Клумба с колокольчиками 

В лесной школе 

Тайна особого зрения 

На выставке рисунков Ю. 

Васнецова 

   

8 

9 

6 

2 

3 

4 

4 

4 

   

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

2 класс 

Сказки о животных и 

волшебные сказки 

Фантазия и неправда 

Секрет любования 

О любви 

Точка зрения 

Детские журналы 

Природа для поэта – любимая и 

живая 

Почему нам бывает смешно 

    

16 

 

11 

21 

11 

36 

7 

17 

 

17 

  

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

3 класс 

Учимся наблюдать и копим 

впечатления 

Постигаем секреты сравнения 

Пытаемся понять, почему люди 

фантазируют 

Учимся любить 

Набираемся житейской 

мудрости 

Продолжаем разгадывать 

загадки смешного 

Как рождается герой 

Сравниваем прошлое и 

настоящее 

     

20 

 

13 

14 

 

16 

11 

15 

 

28 

18 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 класс 

Постигаем законы волшебной 

сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о мире 

Знакомимся с 

повествованиями, основанными 

на фольклоре 

Учимся у поэтов и художников 

видеть красоту природы и 

красоту человека 

Всматриваемся в лица наших 

сверстников, живших задолго 

до нас 

      

17 

 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

16 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание курса «Обучение грамоте.  Чтение» 

1 класс (92 ч.) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ 

содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое 

содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. 

Составление предложений на тему  иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ 

рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ, 

заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (80ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в слове, 

так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и 

ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в 

процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение 

произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем 

слов. Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака 

транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть 

определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их 

форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») для 

звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование 

ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста. 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Пытаемся понять, как на нас 

воздействует красота 

Приближаемся к разгадке 

тайны особого зрения 

Обнаруживаем, что у искусства 

есть своя особенная правда 

Убеждаемся, что без прошлого 

у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что 

такое Отечество 

13 

 

13 

 

16 

 

27 

 ИТОГО 540 540 132 136 136 136 



 

 

 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердости-

мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, 

зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их 

твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, 

мэ, мы) и 

«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ 

слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в 

изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются мягкие, 

другим (без апострофа Y) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией 

в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с 

твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на 

конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова 

([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] 

— рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; [н’о]- нё; 

[ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, 

например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за процессом 

перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и печатных 

букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими 

буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков на 

слух при вы- 

делении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, юЮ, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], 

[б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости 

звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого 

дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — Таня. 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, 

п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — лужа, 

отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и 

текстов. 



 

 

 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а 

также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. 

Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, 

считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 

 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 

гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков 

и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную 

форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как 

в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-

мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); 

шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чихание, чёлка); ще 

(щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн 

(хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. 

Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (2 ч) 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых 

по значению) 

возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со 

знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной 

интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать 

выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое 

название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его структурным 

компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть: что произошло с 

героями, 

в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к 

описанным в тексте событиям. 

 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 

1 класс (40 ч) 

 

Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету 

«Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки 

осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их практически; 

получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной и кумулятивной сказки. 

Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, читая небольшие прозаические и 

поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники получают 

начальные представления о рифме как о созвучных словах, находящихся в конце строк; учатся об-

наруживать повтор и звукопись как средства художественной выразительности. Сравнивая короткие 

тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими иллюстрациями к этим 



 

 

 

текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, что художественный образ может быть 

создан разными средствами, языком разных видов искусства. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название 

произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие автора в 

народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, 

устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. Определение 

серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения. 

Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить в книге страницу 

«Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, 

закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.  

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, 

характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе 

анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, 

выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое 

различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение 

собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с 

особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в 

обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование 

голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и 

несловесных средств — мимики, движений, жестов. 

Сравнительный анализ текстов и музейных иллюстраций к ним с выражением эмоционального 

отношения. 

Чтение по ролям. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) 

подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной 

громкостью. 

 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

 

Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные сказки 

(сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и медведь»*. 

Русские писатели и поэты 

Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 



 

 

 

Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. 

Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. 

Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз. 

Проза 

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 

Г. Остер «Эхо»; 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 

Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 

Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 

Н. Друк «Сказка»; 

Б. Заходер «Серая звездочка»*. 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

 

 

Тематическое распределение часов 

1 класс 

4 часа -       в неделю 

132 часа –  в год 

 

разде

л 

номе

р 

урока 

  Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

 Дата 

проведения 

оборудован

ие 

Учебный 

материал 

 

план 

 

 

.факт 

 

Уч-к пт 

 

 

П.п 

 

 

1. 

Подготовительный 

период (10.ч) 

Вводный урок. Знакомство 

с учебником. 

1    с. 2-3  

П.п  2. Речь устная и письменная. 

Слушание сказки 

«Заюшкина избушки», 

беседа. 

1    с. 4-5  

П.п   3.  Текст, предложение, слово. 

Сказка «Колобок». 

1    с. 6  

П.п   

  4. 

Текст, предложение, слово. 

Интонация. 

Беседа по иллюстрациям 

«Как хлеб на стол пришёл». 

1    с. 7  

П.п   

  5.  

Слова-предметы. Живые и 

неживые предметы. Работа 

с текстом «Доброе дело». 

1    с. 8  

П.п    

  6.  

Структура и содержание 

текста «Попугай». Живые и 

неживые предметы. 

1    с. 9  

П.п    

  7. 

Временная 

последовательность 

событий на основе текста 

«Неудачная прогулка». 

Слова-действия. Звуки  

речевые и неречевые. 

1    с. 10  

П.п   Содержание и структура 1    с. 11  



 

 

 

   8. текста«Догадливая 

лягушка».  

Слова-признаки. 

П.п    

   9. 

Знакомство с 

повествовательным текстом 

«Зимние заботы». Звуки 

речевые и неречевые. 

1    с. 12  

П.п   10. Знакомство с текстом-

описанием «Наши гости». 

Слова-помощники. 

1    с. 12  

 

 

О.п.1 

 

 

11. 

Основной период (80 ч) 

Гласные звуки (12 ч) 

Звук /а/, буквы А, а. 

(изучение) 

1    с. 13  

О.п.1   12. Звук /а/, буквы А, а. 

(закрепление) 

1    с. 14  

О.п.1   13. Звук /о/, буквы О, о. 

(изучение) 

1    с. 15  

О.п.1   14. Звук /о/, буквы О, о. 

(закрепление) 

1    с. 16  

О.п.1   15. Звук /у/, буквы У, у. 

(изучение) 

1    с. 17  

О.п.1   16. Звук /у/, буквы У, у. 

(закрепление) 

1    с. 18  

О.п.1   17. Звук /э/, буквы Э, э. 

(изучение) 

1    с. 19  

О.п.1   18. Звук /э/, буквы Э, э. 

Повторение. 

1    с. 19  

О.п.1   19. Звук /ы/, буква ы. 

(изучение) 

1    с. 20  

О.п.1   20. Звук /и/ - показатель 

мягкости предшествующих 

согласных. Буквы И, и. 

1    с. 21  

О.п.1   21. Звук /и/, буквы И, и. Две 

работы буквы И. 

1    с. 21  

О.п.1   22. Гласные звуки – 

ртораскрыватели: /а/, /о/, 

/у/, /э/, /ы/, /и/. (повторение) 

1    с. 22  

 

 

О.п.2 

   

   

23. 

Согласные сонорные звуки 

(11 ч) 

Слог, ударение. 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

1    с. 23  

О.п.2    

  24. 

Звуки /м/ /м*/, буквы М, м. 1    с. 24  

О.п.2   25. Упражнение в чтении слов 

с буквой М. 

1    с. 25  

О.п.2   26. Звуки /н/ /н*/, буквы Н, н. 1    с. 26  

О.п.2   27. Повторение и обобщение 

/н/ /н*/ - /м/ /м*/. 

1    с. 27-

28 

 

О.п.2   28. Звуки /л/ /л*/, буквы Л, л. 1    с. 29-

30 

 



 

 

 

О.п.2   29. Закрепление звуков /л/ /л*/, 

букв Л, л. Сравнение слов 

по звучанию и значению. 

1    с. 31  

О.п.2   30. Звуки /р/ /р*/, буквы Р, Р. 1    с.32-33  

О.п.2   31. Звуки /р/ /р*/, буквы Р, Р. 

Повторение. 

1    с. 34  

О.п.2   32. Звук /й*/, буква Й, й 1    с. 35  

О.п.2   33. Упражнение в чтении слов 

с изученными буквами. 

1    с. 36  

 

 

О.п.3 

   

 

34. 

Гласные звуки второго ряда 

 (9 ч) 

Буквы Я, я в начале слова и 

перед гласной (2 звука). 

1    с. 37  

О.п.3   35. Буква Я – показатель 

мягкости предшествующего 

согласного (1 звук). 

1    с. 38  

О.п.3   36. Буквы Ё, ё в начале слова и 

перед гласной (2 звука). 

1    с. 39  

О.п.3   37. Буква ё – показатель 

мягкости предшествующего 

согласного (1 звук). 

1    с. 40  

О.п.3   38. Буквы Ю, ю в начале слова 

и перед гласной (2 звука). 

1    с. 41  

О.п.3   39. Буква ю – показатель 

мягкости предшествующего 

согласного (1 звук). 

1    с. 42  

О.п.3   40. Буквы Е, е в начале слова и 

перед гласной (2 звука). 

1    с. 43  

О.п.3   41. Буква е – показатель 

мягкости предшествующего 

согласного (1 звук). 

1    с. 44  

О.п.3   42. Буква Ь для обозначения 

мягкости согласных. 

1    с. 45  

 

 

О.п.4 

   

 

43. 

Парные звонкие согласные  

(12 ч) 

Звонкие звуки /д/, /д*/. 

Буквы Д д. 

1    с. 46-

47 

 

О.п.4   44. Работа с текстом.  1    с. 48  

О.п.4   45. Глухие согласные /т/ /т*/. 

Буквы Т т. 

1    с. 49-

50 

 

О.п.4   46. Повторение и обобщение 

/д/ /д*/ - /т/ /т*/. Работа с 

текстом «Енот». 

1    с. 51-

52 

 

О.п.4   47. Звонкие согласные /з/ /з*/. 

Буквы З з. 

1    с. 53-

54 

 

О.п.4   48. Отработка чтения. Загадка. 1    с. 55  

О.п.4   49. Глухие согласные /с/ /с*/. 

Буквы С с. Работа с текстом 

«Россия». 

1    с. 56-5  

О.п.4   50. Соотношение звуков /с/ - 

/з/, /с*/ - /з*/. Работа с 

текстом «Сосна». 

1    с. 58-

59 

 



 

 

 

О.п.4   51. Звонкие согласные /г/ /г*/. 

Буквы Г г. Продолжение 

текста «Не дразни гусей». 

1    с. 60-

61 

 

О.п.4   52. Отработка умения работать 

с текстом «Дом гнома». 

1    с. 62  

О.п.4   53. Глухие согласные /к/ /к*/. 

Буквы К к. Текст «Соседи 

Кондрата». 

1    с. 63-

64 

 

О.п.4   54. Сопоставление звуков /г/ - 

/к/,  /г*/ - /к*/. 

1    с. 65  

 

 

О.п.5 

   

   

  55. 

Парные глухие согласные 

 (9 ч) 

Отработка чтения и работа 

с текстом «Зайка». 

1    с. 66  

О.п.5   56. Звонкие согласные /в/ /в*/. 

Буквы В в. 

1    с. 67-

68 

 

О.п.5   57. Темп в стихотворении. 1    с. 69  

О.п.5   58. Глухие согласные /ф/ /ф*/. 

Буквы Ф ф. 

1    с. 70  

О.п.5   59. Сопоставление звуков /в/ - 

/ф/,  /в*/ - /ф*/.  

1    с. 71  

О.п.5   60. Повторение и обобщение. 

Работа с текстом «Сон 

Фомы». 

1    с. 72  

О.п.5   61. Звонкие согласные /б/ /б*/. 

Буквы Б б. 

1    с. 73  

О.п.5   62. Отработка чтения. 1    с. 74  

О.п.5   63. Глухие согласные /п/ /п*/. 

Буквы П п. 

1    с. 75  

 

 

О.п.6 

   

 

64. 

Соотношение парных 

согласных звуков (6 ч) 

Сопоставление звуков /б/ - 

/п/, /б*/ - /п*/. 

1     

 

с. 76 

 

О.п.6   65. Отработка чтения. Текст 

«Попугай». 

1    с. 77  

О.п.6   66. Звонкий согласный /ж/ . 

Буквы Ж ж. 

1    с. 78-

79 

 

О.п.6   67. Отработка чтения. 1    с. 80-

81 

 

О.п.6   68. Глухой согласный /ш/. 

Буквы Ш ш. Диалог. 

1    с. 82-

83 

 

О.п.6   69. Сопоставление звуков /ж/ - 

/ш/. Весёлые стихи. 

1    с. 84-

85 

 

 

 

 

О.п.7 

   

 

 

70. 

Звук [й] после 

разделительных ъ и ь 

знаков (6 ч) 

Разделительный Ь знак 

после согласных перед 

гласными Е, Я, Ё, Ю, И. 

1    с. 86  

О.п.7   71. Звук /й*/ после 

разделительного Ь знака. 

1    с. 87  

О.п.7   72. Чтение текстов с 1    с. 88  



 

 

 

разделительным Ь знаком. 

«Моя семья». 

О.п.7   73. Разделительный Ъ знак. 

Дразнилка. 

1    с. 89  

О.п.7   74. Отработка чтения. 

 

1    с. 90  

О.п.7   75. Работа с текстом «Капризы 

погоды». 

1    с. 91  

 

 

О.п.8 

   

 

   76. 

Непарные глухие согласные 

звуки (12 ч) 

Звуки /х/ /х*/. Буквы Х х. 

1    с. 92-

93 

 

О.п.8   77. Работа с текстом «Храбрый 

петух». Дразнилка. 

1    с. 94  

О.п.8   78. Звук /ч*/. Буквы Ч ч. 1    с. 95-

96 

 

О.п.8   79. Работа с текстом «Лесная 

школа». 

1    с. 97-

98 

 

О.п.8   80. Считалка, скороговорка, 

потешка, загадка. 

1    с. 99-

100 

 

О.п.8   81. Сочетания чк-чн. 

Отработка умения работы с 

текстом. 

1    с. 101-

102 

 

О.п.8   82. Звук /щ*/. Буквы Щ щ. 1    с. 103-

104 

 

О.п.8   83. Отработка чтения и работы 

с текстом. 

1    с. 105-

106 

 

О.п.8   84. Тексты о природе. 

Сочетания ча-ща, чу-щу. 

1    с. 107-

108 

 

О.п.8   85. Приговорка, скороговорка. 1    с. 109  

О.п.8   86. Звук /ц/. Буквы Ц ц. 1    с. 110-

111 

 

О.п.8   87. Написание Ы, И после Ц. 1    с. 112-

113 

 

 

О.п.9 

   

88. 

Упражнение в чтении (3 ч) 

Отработка умения работы с 

текстом. 

1    с. 114  

О.п.9   89. Отработка чтения и умения 

работы с текстом. 

1    с. 115  

О.п.9   90. Народные приметы. 1    с. 116  

 

 

З.п 

   

 

 91. 

Заключительный период  

(2 ч) 

Отработка темпа чтения 

стихотворных 

произведений. 

1    с.117  

З.п 92. Знакомство  с 

произведениями М. 

Бородицкой. 

1    с.118-

119 

 

 

 

     1 

 

 

93. 

Формирование навыков 

чтения (8 ч) 

Стихотворение А. Блока 

«Ветхая избушка». 

1     

 

с.120 

 

     1 94. А. Усачёв «Цыплёнок». 1    с.121  



 

 

 

     1 95. Ю. Мориц «Попрыгать-

поиграть». 

1    с.122  

     1 96. Г. Новицкая «Как свинки 

пошли купить ботинки». 

1    с.123  

     1 97. Г. Граубин «Шишкопад». 1    с.124  

     1 98. Б. Заходер «Песня 

игрушек». 

1    с.125  

     1 99. С. Маршак «ты буквы эти 

заучи». В. Берестов 

«Читалочка». 

1    с.126  

     1 100. Алфавит. 1    с.127  

 

    2 

 

101. 
На огородах Бабы-Яги (9 

ч) 

Волшебные помощники и 

предметы. 

1     

с.3-5 

 

3-4 

    2 102. Законы докучной сказки. 1    с.6-8 5 

    2 103. Сочинение докучной 

сказки. 

1    с.9 6 

    2 104. Секреты считалок. 1    с.10-11 6-7 

    2 105. Древние считалки. 1    с.12-13 7-8 

    2 106. Тайны загадок. 1    с.14-16 9-10 

    2 107. Как устроена загадка. 1    с.17-19 11-12 

    2 108. Заклички. Обращение к 

природе. 

1    с.20-21 13-14 

    2 109. Трудности скороговорок. 1    с.22-23 15-16 

 

    3 

 

110. 
Пещера Эхо (6 ч) 

Хвосты слов. 

1    с.24-25 17 

    3 111. Созвучные концы слов. 1    с.26-27 18-19 

    3 112. Рифма и смысл 

стихотворения. 

1    с.28-31 19-20 

    3 113. Важность рифма и смысла 

стихотворения. 

1    с.28-31 21 

    3 114. Шуточные стихи И. 

Пивоваровой, А. Дмитриева 

1    с.32-33 22 

    3 115. Шуточные стихи Д. Ривза. 1    с.34 23 

 

 

    4 

 

 

116. 

На пути в волшебный лес  

(2 ч) 

Сказка-цепочка. 

1     

 

с.35-37 

 

 

24 

    4 117. Сходства и различия 

сказки-цепочки и докучной 

сказки. 

1    с.38 25-26 

 

 

    5 

 

 

118. 

Клумба с 

колокольчиками (3 ч) 

Звучащие стихи. 

1     

 

с.39-41 

 

 

26-27 

    5 119. Звукопись в поэзии и прозе. 

М. Горький «Воробьишко». 

1    с.42-43 28 

    5 120. Звукопись в поэзии и прозе. 

Усачёв «Буль-буль». 

1    с.44 29 

 

    6 

 

121. 
В лесной школе (4 ч) 

Считалка, скороговорка или 

дразнилка? 

1    с.45-47 30 

    6 122. Чувство юмора в поэзии. 1    с.48-51 30-31 



 

 

 

    6 123. Стихи про мальчиков и 

девочек. 

1    с.52-53 32 

    6 124. Фантазия в литературе. 1    с.54-55 32 

 

    7 

 

125. 
Тайна особого зрения (4 ч) 

Особый взгляд на мир.  

1     

с.56-59 

 

33 

    7 126. Что видит и слышит поэт. 

С. Воронин 

«Необыкновенная 

ромашка». 

1    с.60-63 34 

    7 127. Что видит и слышит поэт. 

И. Токмакова «Разговор 

синицы и дятла». 

1    с.64 34-36 

    7 128. Прибаутка и небылица. 1    с.65-66 37-38 

 

 

     8 

 

 

129. 

На выставке рисунков Ю. 

Васнецова (4 ч) 

Дразнилка, прибаутка или 

небылица? 

1     

 

с.67-68 

 

 

38-40 

     8 130. Искусство иллюстрации. 

Что видит художник? 

1    с.69 40-41 

     8 131. Рифмующиеся слова и 

изображения. 

1    с.70-72 41-43 

     8 132. Вступление в членство 

клуба «Ключ и заря». 

1    - 45-48 

 

 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 

2 класс (136 ч) 

 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствования техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Этот год обучения 

предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной сказки о животных и 

самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся с жанром рассказа. 

Расширяется представление учащихся о средствах художественной выразительности прозы и 

поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, 

портреты, знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Развивать умение  выразительного чтения. 

Формировать умения критически оценивать собственное чтение вслух. 

Формировать умение читать про себя. 

Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма). 

Развивать умение различать тему и основную мысль произведения. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характера героев-животных. 

Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как сюжетный стержень волшебной 

сказки. Особенности  построения  волшебной  сказки. 

Авторская литература. 



 

 

 

Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей 

народных волшебных  сказок. 

Жанр рассказа. 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность 

рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. Нравственная проблема, 

определяющая смысл рассказа. Роль названия  рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, 

их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская 

позиция в рассказе. 

Поэзия. 

Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как 

сравнение, контраст. 

 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из библиотек при 

работе на уроках. Работа с Толковым словарем. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке. 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Круг чтения 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Петушок – золотой гребешок», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Барсук – любитель стихов», «Как Собака с Кошкой враждовать 

стали», «Луна на ветке»; 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»*; 

Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума голый хвост». 

Классики русской литературы 

Поэзия 

Д. Кедрин  «Скинуло кафтан…;  М. Лермонтов «Осень», «Утёс»; А.С. Пушкин «У лукоморья…», 

«Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 

Проза 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»; И. Тургенев 

«Воробей». 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 

Я. Аким «Яблоко»*; А. Ахундова «Окно»; Т. Белозёров «Хомяк», «Самое доброе слово»*;  В. 

Берестов «Картинки в лужах»; М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котёнок», 

«Лесное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; А. Гиваргизов  «Что ты, 

Серёжа…», «Мой бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е. Есеновский «У мальчика Юры 

ужаснейший насморк…»; Б. Заходер «Собачкины огорчения»; С. Козлов «Жёлудь»; Ю. Коринец 

«Тишина»; А. Кушнер «Что я узнал!»; Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин «Кукла», «Что 

я вижу»; Н. Матвеева «Было тихо…»*;  С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», 

«Местный кот»; С. Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»; Э. Мошковская 

«А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», 

«Вазочка и бабушка»*, «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; 

И. Пивоварова «Картина», « Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир «У прохожих на 

виду…»; Р. Сеф «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. Синявский 

«Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; М. 



 

 

 

Тахистова «Редкий тип»; А. Усачёв «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; Д. Хармс 

«Врун»*; Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; С Чёрный «Что кому нравится»*; К. 

Чуковский «Федотка»; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и 

входи»; М. Яснов «Самое доброе слово», «Ути-ути»; Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», 

«Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*, «Крокодилово семейство»*; Басё, Бусон, Исса, Иссе, 

Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиросиге: японские трёхстишия (хокку); О. Дриз «Игра», 

«Стёклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», «Телёнок», «Доктор», «Обида», «Сто 

весёлых лягушат»*, «Всегда верно»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; М. Карем 

«Ослик», «Повезло!»; Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; П. Коран «По 

дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. Кубяк О гноме-рыбаке»*; Л. Станчев «Осенняя 

гамма». 

Проза 

В. Берестов «Как найти дорожку»*; В. Вересаев «Братишка»; С. Воронин «Лесик-разноголосик»*; 

В. Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа гроссмейстера»*, 

«Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное перо»*; Ю. Коваль «Три сойки»; С. Козлов «Ёжик в тумане», 

«Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», «Тёплым тихим утром посреди зимы»*, 

«Заяц и Медвежонок»*; О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. 

Окуджава «Прелестные приключения»; С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; А. Усачёв «Обои», 

«Тигр в клеточку»*; Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок»; Е. Чарушин «Томка испугался», 

«Томкины сны»; Д. Биссет «Хочешь, хочешь…», «Ух!»; А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»*; Дж. 

Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое распределение часов 

2 класс 

4 часа -       в неделю 

136 часов –  в год 

 

раздел номер  

урока 

                       Содержание (тема)                                                                                              

Кол-во 

часов 

     Дата   

проведения 

  Оборудование       Учебный 

      материал 

план факт Учебник 

Хрест-

ия 

     П/т 

 

 

 

     1 

 

 

 

1 

Сказки о животных и волшебные 

сказки  

(16 часов) 

Знакомство с библиотекой Учёного 

Кота 

 

      1 

    

 

 

с. 5-8; 

х. с. 29-

48 

 

     1 2 Вступление к поэме А.С.Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

      1    с. 8-11  с 3-5 

     1 3 Знакомство с авторской сказкой 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

      1    с. 12-21  

     1 4 Специфика сказочного жанра в       1    с. 12-21  



 

 

 

поэтической сказке А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

     1 5 Сказка А.С.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

      1    с. 12-21  с. 5-6 

     1 6 Русская народная сказка «Петушок – 

золотой гребешок» 

      1    с. 23-28  

     1 7 Русские народные сказки «Лисичка-

сестричка», «Кот и лиса»  

      1    с. 29-30 

хр. с. 5-

15   

 с. 7 

     1 8 Зарубежные сказки о животных.  

Джоэль Харрис «Братец Лис и 

братец Кролик».  

      1    с. 31-35  

     1 9 Зарубежные сказки о животных.  

Джоэль Харрис «Почему у братца 

Опоссума голый хвост»  

      1    с. 35-40  с. 8-

10 

     1 10 Китайская волшебная сказка  

«Как собака с кошкой враждовать 

стали» 

      1    с. 41-49  

     1 11 Характеристика героев китайской 

волшебной сказки «Как собака с 

кошкой враждовать стали» 

      1    с. 41-49 с. 11-

12 

     1 12 Русская волшебная сказка.  

Главные герои сказки «Волшебное 

кольцо»  

      1    с. 51-59  

     1 13 Роль волшебных предметов в  сказке 

«Волшебное кольцо» 

      1    с. 51-59  

     1 14 Современные поэтические тексты. 

И. Пивоварова «Жила-была собака», 

«Мост и сом» 

      1    с. 60-62 с. 13-

15 

     1 15 Жанр произведения Г. Лагздынь 

«Утренняя кричалка» 

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрации к сказке «Репка» 

      1     с. 63 с.16, 

с. 39-

40 

     1 16 Обобщение по теме «Сказки о 

животных и волшебные сказки»  

      1    с. 64  

 

 

     2 

 

 

17 

Фантазия и неправда (11 часов) 

В гостях у Незнайки. Н. Носов 

«Фантазёры» 

      1     

 

с. 66-74 

 

     2 18 Фантазия и неправда в произведении 

Н. Носова «Фантазёры» 

      1    с. 66-74  с. 17 

     2 19 Сравнение произведений Н. Носова 

«Фантазёры» и «Приключения 

Незнайки»  

      1    с. 66-74  

     2 20 Рассказ Дж. Родари «Бриф! Бруф! 

Браф!»  

      1    с.75-77  

     2 21 Э. Мошковская  «А травка не знает», 

«Ноги и уроки», «Язык и уши»  

      1    с. 78-80  

     2 22 Э. Мошковская  «Если грачи 

закричали» 

      1    с. 80  

     2 23 Б. Окуджава «Прелестные 

приключения» (отрывок) 

      1    с. 81-83  с. 18-

19 

     2 24 Б. Окуджава «Прелестные       1    с. 84-86  с. 20 



 

 

 

приключения» (отрывок) 

     2 25 Б. Окуджава «Прелестные 

приключения» (отрывок)  

      1    с. 87-90 с. 21-

22 

     2 26  Дональд Биссет «Хочешь, хочешь, 

хочешь…» 

      1    с. 90-92  с. 23 

     2 27 Обобщение по теме «Фантазия и 

неправда» 

      1    с. 66-92  

хр. с. 49-

61 

 

 

 

     3 

 

 

28 

Секрет любования  

(21 час) 

Секреты чайного домика. 

      1     

 

с. 93-97 

 

     3 29 Сергей Козлов «Ёжик в тумане»        1    с. 97-98  

     3 30 Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация Т. Мавриной 

«Полумесяц»  

С. Козлов «Необыкновенная весна»  

      1    с. 99   с. 24-

25 

     3 31 Японская сказка « Барсук – 

любитель стихов» 

      1    с. 99-102  

     3 32 Отношение к главному герою  

японской сказки « Барсук – 

любитель стихов» 

      1    с. 99-102  

     3 33 Японская сказка «Луна на ветке»        1    с. 103- 

107 

 

     3 34 Поэт – тот, кто создаёт и ценит 

красоту 

      1    с. 103- 

107 

с. 27-

28 

     3 35 Поход в «Музейный дом» 

Фрагмент «Тростник под снегом и 

дикая утка». 

Секреты японского свитка.  

      1    с.  108-

110 

 

     3 36 С. Козлов «Красота»  

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация А. Дюрера «Травы». 

      1    с. 111-

115 

с. 28-

29 

     3 37 Секрет коротких стихотворений. 

Японское хокку Хиросиге. 

      1    с. 115-

116 

 

     3 38 Японское хокку Иссё, Бусон.   

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация А. Венецианова 

«Жнецы»  

      1    с. 117-

118 

 хр. с. 66-

68 

 

     3 39 Японское хокку Тиё, Оницура 

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация Ван Гога «Комната в 

Арле» 

      1    . с. 119-

122 

с. 30-

31 

     3 40 В. Драгунский «Что я люблю»       1    с. 123-

126   

с. 32 

     3 41 Герой стихотворения С. Махотина 

«Воскресенье» 

      1    с. 126  

     3 42 В. Драгунский «Что любит Мишка»       1    с. 127-

132 

 

     3 43 С.  Махотин «Груша»        1    с. 132-

133 

с. 33-

34 

     3 44 М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал 

младший брат». 

      1    с. 134-

137 

с. 35-

36 



 

 

 

     3 45 Сказка Дж. Родари « Приезжает 

дядюшка белый медведь» 

      1    с. 138-

142 

 

     3 46 Дж. Родари « Приезжает дядюшка 

белый медведь» 

      1    с. 142-

144 

 

     3 47 Работа по хрестоматии  

« О настоящем и ненастоящем 

богатстве»  

      1    хр. с. 62-

66, 69- 74 

 

     3 48 Обобщение по теме  «Секрет 

любования» 

      1    хр. с. 74-

107 

 

 

     4 

 

49 
О любви (11 часов) 

И. Тургенев «Воробей», М. Карем 

«Ослик»  

      1    с. 145-

148 

 

     4 50 М. Бородицкая «Котёнок», Э. 

Мошковская «Кому хорошо» 

      1    с. 149-

151 

с. 37,  

с. 41-

44 

     4 51 В Драгунский «Друг детства» 

(отрывок) 

      1    с. 153-

156 

с. 38 

     4 52 В Лунин «Кукла», Р. Сеф «Я сделал 

крылья и летал» 

      1    с. 156-

160 

с. 44-

45 

     4 53 Лев Толстой «Прыжок»       1    с. 161-

166 

 

     4 54 Лев Толстой «Прыжок»        1    с. 161-

166 

с. 45 

     4 55 Лев Толстой «Акула»       1    с. 167-

171 

 

     4 56 Лев Толстой «Акула»       1    с. 167-

171 

 

     4 57 Э. Мошковская «Если такой закат»        1    с. 172 с. 47-

48 

     4 58 Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация П. Брейгеля 

«Охотники на снегу» 

      1    с. 173  

     4 59 Обобщение по теме «О любви»        1    с. 174-

175  

хр. с. 

108-119 

 

 

     5 

 

60 
Точка зрения (36 ч) 

Поэтический текст. А. Кушнер «Что 

я узнал!»  

Поход в «Музейный дом» 

Портреты итальянского художника 

Арчимбольдо. 

      1    2 часть 

с. 8-9 

2 

часть 

     5 61 С. Матохин «Фотограф».  

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация В. Гога «Церковь в 

Овере» 

      1    с. 10 с. 3 

     5 62 И. Пивоварова «Картина».  

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация Лентулова  «Василий 

Блаженный» 

      1    с. 11-13  

     5 63 О. Дриз «Игра» (кубан.)       1    с. 14  

     5 64 С. Козлов «Когда ты прячешь       1    с. 15-19  



 

 

 

солнце, мне грустно» 

     5 65 О. Дриз «Стёклышки»       1    с. 20  

     5 66 М. Бородицкая «Лесное болотце»       1    с. 21  

     5 67 В. Берестов «Картинки в лужах»       1    с. 22  

     5 68 А. Ахундова «Окно»        1    с. 23 с. 4-5 

     5 69 А. Усачёв «Бинокль»       1    с. 24-27 с. 6 

     5 70 Т. Белозёров «Хомяк», М. Яснов 

«Хомячок» 

      1    с. 28-29 с. 7 

     5 71 Г. Цыферов «Жил на свете 

слонёнок» 

      1    с. 30-32 с. 8 

     5 72 Е. Чеповецкий « В тихой речке» 

(кубан.) 

      1    с. 32  

     5 73 А. Гиваргизов «Что ты,  Серёжа,  

сегодня не в духе?» 

      1    с. 33  

     5 74 М. Бородицкая «Вот такой воробей», 

С. Махотин «Местный кот»  

      1    с. 34-35 с. 9-10 

     5 75 М. Бородицкая «Булочная песенка»        1    с. 36  

     5 76 П. Синявский «Федина конфетина», 

А. Усачёв «Эх!» 

      1    с. 37-38 с. 11-

12 

     5 77 Г. Сапгир «У прохожих на виду», Н 

Крылов «Зимний пейзаж»  

      1    с. 39 с. 13-

15 

     5 78 О. Кургузов «Сухопутный или 

морской?»  

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация Н. Крылова «Зимний 

пейзаж» 

      1    с. 41-43 с. 16 

     5 79 О. Дриз «Кончилось лето»  

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация М. Добужинского 

«Кукла» 

      1    с. 44-46  

     5 80 О. Дриз «Синий дом»  

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация М. Шагала «Синий 

дом» 

      1    с. 47-50 с. 17 

     5 81 А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало» 

      1    с. 51-53  

     5 82 М. Лермонтов «Осень»       1    с. 54-55  

     5 83 О. Дриз «Кто я?»        1    с. 56-58  

     5 84 А. Гиваргизов «Мой бедный 

Шарик» 

      1    с. 58  

     5 85 М. Карем «Повезло»       1    с. 59 с. 18-

19 

     5 86 Р. Сеф «Лучше всех»        1    с. 60-61  

     5 87 Л. Яхнин «Моя ловушка»       1    с. 62-63 с. 20-

21 

     5 88 Г. Юдин «В снегу бананы зацвели»       1    с. 64-65  

     5 89 Г. Юдин «Скучный Женя»       1    с. 66-68 с. 24 

     5 90 О. Дриз «Телёнок»       1    с. 69 с. 22-

23 

     5 91 А. Усачёв «Обои»       1    с. 69-73  

     5 92 В. Лунин «Что я вижу»        1    с. 74  

     5 93 Ю. Мориц «Хвостики», «Букет».        1    с. 75-77  



 

 

 

Поход в «Музейный дом»  

Иллюстрация Д. Арчимбольдо 

«Лето», «Осень». 

     5 94 Работа по хрестоматии «Точка 

зрения» 

      1    хр. с. 

129-139 

 

     5 95 Обобщение по теме «Точка зрения»        1    хр. с. 

139-149 

 

 

     6 

 

96 
Детские журналы (7 ч) 

С. Михалков «А что у вас?»  

      1     

с. 78-79 

 

     6 97 Что такое новости? Кто 

рассказывает новости? 

      1    с. 80-83  

     6 98 Детская периодика. Журналы для 

детей. 

      1    с. 84-85  

     6 99 По страницам детского журнала 

«Мурзилка» 

      1    с. 86-91  

     6 100 По страницам детского журнала 

«Весёлые картинки». 

      1    с. 92-97  

     6 101 Развивающие задания журнала 

«Мурзилка» 

      1    с. 98-102  

     6 102 Обобщение по теме «Детские 

журналы» 

      1    с. 103  

 

 

      7 

 

 

103 

Природа для поэта – любимая и 

живая (17 ч) 

Л. Яхнин «Музыка леса»  

      1     

 

 

с. 104-

105 

 

 

 

с. 25 

     7 104 Ю. Коваль «Три сойки»  

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация А. Дюрера «Заяц» 

      1    с. 106-

109 

с. 26 

     7 105 Р. Сеф «Добрый человек», Л. Яхнин 

«Пустяки» 

      1    с. 110-

111   

с. 27 

     7 106 Е. Чарушин «Томка испугался»       1    с. 112-

114 

 

     7 107 Е. Чарушин «Томкины сны»       1    с. 114-

115 

с. 28 

     7 108 Г. Юдин «Вытри лапы и входи»       1    с. 116-

117 

с. 29 

     7 109 М. Пришвин «Разговор деревьев»        1    с. 118-

119 

 

     7 110 Ф. Тютчев «Зима недаром злится»       1    с. 120-

121 

 с.30-

31 

     7 111 Д. Кедрин «Скинуло кафтан зелёный 

лето» 

      1    с. 122 с. 32 

     7 112 М. Пришвин «Золотой луг»  

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация В. Гога «Подсолнухи» 

      1    с. 123-

125 

 

     7 113 С. Козлов «Жёлудь»        1    с. 126-

127 

с. 33 

     7  

 

 

114 

М. Лермонтов «Утёс»  

Поход в «Музейный дом» 

Иллюстрация Н. Рериха «Стражи 

ночи» 

      1     

 

 

с. 127-

 



 

 

 

128 

     7 115 М. Есеновский «У мальчика Юры 

ужаснейший насморк» 

      1    с. 129-

130 

с. 34-

35 

     7 116 Д. Биссет «Ух!»       1    с. 130-

134 

 

     7 117 А. Екимцев «Осень», Ю. Коринец 

«Тишина» 

      1    с. 135-

137 

с. 36 

     7 118 Работа по хрестоматии. Беседа «Для 

поэта природа – живая» 

      1    хр. с. 

120-126 

 

     7 119 Обобщение по теме «Природа для 

поэта – любимая и живая»  

      1    хр. с. 

126-129 

 

 

 

     8 

 

 

120 

Почему нам бывает смешно (17 

часов) 

К. Чуковский «Федотка» 

      1     

 

с. 138 

 

     8 121 О. Дриз «Доктор», «Обида»       1    с. 139-

140 

с. 38 

     8 122 В. Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок!» 

      1    с. 141-

148 

 

     8 123 Анализ произведения В. 

Драгунского  «Сверху вниз, 

наискосок!» 

      1    с. 141-

148 

 

     8 124 М. Тахистова «Редкий тип», Л. 

Квитко «Лемеле хозяйничает» 

      1    с. 149-

151 

с. 37 

     8 125 Л. Квитко «Способный мальчик», С. 

Махотин «Вот так встреча!» 

      1    с. 152-

153  

с. 39-

41 

     8 126 С. Седов «Сказки про Змея 

Горыныча» 

      1    с. 154-

157 

 

     8 127 С. Седов «Сказки про Змея 

Горыныча» 

      1    с. 158-

161 

т.2 с. 

42-43 

     8 128 С. Седов «Сказки про Змея 

Горыныча» 

      1    с. 161-

163 

 

     8 129 С. Седов «Сказки про Змея 

Горыныча»  

      1    с. 164-

166 

 

     8 130 П. Синявский «Такса едет на такси», 

П. Коран «По дорожке босиком» 

      1    с. 167-

169 

с. 44-

46 

     8 131 Л. Яхнин «Зеркальце», П. Синявский 

«Ириски и редиски» 

      1    с. 170-

171 

с. 46-

47 

     8 132 А. Усачёв «Жужжащие стихи»       1    с. 172-

173 

 

     8 133 П. Синявский «Хрюпельсин и 

хрюмидор» 

      1    с. 174 с. 41,   

с. 48 

     8 134 Работа по хрестоматии «Тайны 

смешного» 

      1    хр. с. 

149-158 

 

     8 135 Обобщение по теме «Почему нам 

бывает смешно»  

      1    хр. с. 

158-160 

 

     8 136 Итоговое заседание клуба «Ключ и 

заря». 

Подведение итогов года. 

      1      

                   

 

 

 



 

 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 

3 класс (136 ч) 

 

Программа 3 класса знакомит школьников с такими  жанрами, как сказка о животных, бытовая 

сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые представления о 

литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется 

знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский кругозор 

младших школьников.  Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а 

также за счет современной литературы, которая близка  и понятна и детям и взрослым. 

Продолжается знакомство с живописными произведениями, которые представляют собой каждый 

раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в литературном 

произведении. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного процесса, 

об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание особенностей 

художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

 

Содержание программы 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл 

воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  выразительного чтения. Анализ 

собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и 

используемых в них художественных приемов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, 

дополнять их или тактично и аргументировано опровергать. 

 

Раздел «Формирование  библиографической  культуры» 

 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формировать умение составлять разные сборники. 

 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Устное народное творчество. 

Формирование общего представления о сказке, как произведении устного народного творчества, 

которое есть у всех народов мира. Познакомить с простейшей лентой времени. 

 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство  с пословицами разных 

народов. Использование пословиц «к слову», «к случаю» : для характеристики сложившейся или 

обсуждаемой ситуации. 

 

Авторское творчество 

Жанр басни. 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

 

Жанр бытовой сказки. 



 

 

 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ характера 

героев. Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых установок жанров. 

 

Поэзия 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художественной 

выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа художественные 

приемы (олицетворение, контраст, повтор) 

 

Лента времени. 

Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени 

путем помещения на нее произведений. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный дом» 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 

 

 

 

 

 

 

Круг чтения 

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка «Отчего 

цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных 

медвежонка»; индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и 

птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; кубинская сказка 

«Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчёт»*; хакасская сказка «Как 

птицы царя выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

 

Авторская литература народов мира 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и ястреб», «Отец и 

сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит 

в пруду»*; японские хокку Басё, Бусон, Дзёсо, Ранран. 

 

Классики русской литературы 

Поэзия 

А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север,  тучи нагоняя…»,  «Опрятней модного паркета…», 

«Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и 

щука», «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*;  Н. Некрасов «На 

Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы 

сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрёпанный воробей; 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». 



 

 

 

 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, «Отражение»*; 

Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов 

«Июль», «Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На 

контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылёк»*, «Осенняя 

вода»*;, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил человечков»; Саша 

Чёрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша*; Б. Заходер 

«История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми глазами», «Под 

соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня 

совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. Чуковский «От двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. 

Пивоварова «Сочинение». 

 

Современная детская литература на рубеже 20-21 веков 

Поэзия 

В. Лунин «Идём в лучах зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев «Для Лены»; М. 

Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер «Вредные советы»; 

Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша Вайсман «Лучший друг 

медуз», «Приставочка моя любименькая»*; Т. Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», 

«Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»*; С. Махотин «Самый 

маленький»*; А. Иванов «Как Хома картины собирал»*, 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

 

Тематическое распределение часов 

3 класс 

4 часа -       в неделю 

136 часов –  в год 

  

Разде

л 

Номе

р 

урока 

                 Содержание 

                       ( тема) 

Кол-

во 

часов 

 

   

 

Дата 

проведени

я 

 

 

Оборудов

ание 

 

Учебные 

материалы 

Уч-к, 

часть

; 

стр.; 

Хрес

тома

тия 

Тетрад

ь, 

номер; 

стр. план фак

т 

 

 

      1 

 

 

     1 

Учимся наблюдать и копим 

впечатления (20 ч) 
Сергей Козлов "Июль". Приём 

олицетворения 

1   
цор 

 

с.7-9 №1: у.1 

1 2 Юрий Коваль "Берёзовый 

пирожок" 
1   цор 

с.9-13  

 

№1: у.2 



 

 

 

1 3 Работа по хрестоматии. 

В.Берестов «Первый 

листопад», В.Лунин «Идём в 

лучах зари» 

Поход в Музейный Дом 

Ван  Гог «Лодки в море у Сен-

Мари» 

1    

Х.с.6-

8 

 

1 4 Владимир Маяковский 

"Тучкины штучки", С.Козлов 

"Мимо белого яблока луны…", 

С Есенин "Нивы сжаты, рощи 

голы…" (работа над приёмами 

"сравнение", "олицетворение") 

1   цор 

с.13-

17  

 

№1:у.3 

1 5 Работа по хрестоматии. 

В.Лунин «Ливень», В. Берестов 

«Отражение» 

Поход в Музейный Дом 

Г.Захаров «Десять минут после 

полуночи» 

1    

Х.с.8-

12 

 

1 6 Александр Пушкин "Вот север, 

тучи нагоняя…", "Опрятней 

модного паркета…",  

1 

 
  рамка 

с.18-

20  

 

№1: у.4 

1 7 Вадим Шефнер "Середина 

марта", хокку Дзёсо, Басё 

(работа над приёмами 

"сравнение", "олицетворение", 

"контраст") 

1   рамка 

с.21-

23  

 

 

1 8 
В. Берестов «Урок листопада» 1    

Х.с.1

2-13 

 

1 9 Н.Матвеева "Гуси на снегу", 

Эмма Мошковская "Где тихий, 

тихий пруд...", хокку Ёса 

Бусона (работа над приёмами 

"контраст" и "звукопись") 

1    

с.24-

27 

№1: у.5 

1 10 Проверочная работа № 1 1      

1 11 С.Козлов "Сентябрь", "Как 

оттенить тишину" (работа над 

приёмами "сравнение" и 

"контраст") 

1    

с.28-

33 

№1: у.6 

1 12 
Иван Бунин "Листопад" 1    

с.34-

37 

 

1 13 Заседание клуба 

Записная книжка Кости 

Погодина. Подготовка 

школьников к использованию 

приёма олицетворения в своём 

сочинении 

1    

с.38-

43 

 

1 14 Александр Пушкин "Зимнее 

утро" (приём контраста и 

смысл его использования в 

литературе) 

1    

с.44-

46 

 



 

 

 

1 15 
Валентин Берестов "Большой 

мороз",  
1   рамка 

с.47-

49 

 

№1: у.7 

1 16 Валентин Берестов "Плащ" 
1   рамка 

с. 50-

51 

 

1 17 С.Козлов "Разрешите с вами 

посумерничать" 
1    

с.51-

55  

 

1 18 Работа по хрестоматии. 

А. Иванов «Как Хома картины 

собирал» 

Поход в Музейный Дом 

В.Попков «С санками» 

   
лупа, 

рамка 

Х.с.1

4-23 

 

1 19 Юрий Коваль "Вода с 

закрытыми глазами", 
1     

С.55-

60 

 

1 20 Хокку Ранрана 
1   

цор с. 61-

63 

 

 

 

       2 

 

 

21 

Постигаем секреты 

сравнения (13 ч) 
Сказка "Откуда пошли  болезни 

и лекарства"  

1    

 

 

с.64-

67 

 

2 22 Сравнительный анализ сказок 

"Гиена и черепаха" и 

"Нарядный бурундук" 

1    

с.67-

72 

 

2 23 Проектирование сборника 

сказок 
1    

с.72-

73 

№1:у.8 

2 24 Сравнительный анализ сказок 

"Два жадных медвежонка" и 

"Как барсук и куница 

судились" 

1    

с.73-

77 

 

2 25 Представление о бродячем 

сказочном сюжете. 

Сравнительный анализ сказок 

"Два жадных медвежонка" , 

"Как барсук и куница 

судились" и "О собаке, кошке и 

обезьяне", "Золотая рыбка" 

1    

с.78-

83 

 

2 26 Представление о бродячем 

сюжете 
1    

  

2 27 Кубинская сказка "Черепаха, 

кролик и удав-маха". Проблема 

различения Самых древних 

сказочных историй и Просто 

древних сказочных историй. 

Появление в сказке нового 

героя - великодушного и 

благородного 

1    

с.84-

89 

№1:у.9 

2 28 Индийская сказка "Хитрый 

шакал". Распознание черт 

бродячего сказочного сюжета 

1    

с.89-

95  

№1:у.1

0 

2 29 Работа по хрестоматии. 

Бирманская сказка «Отчего 

цикада потеряла свои рожки» 

1    

Х.с. 

24-28 

 



 

 

 

2 30 Работа со школьной 

библиотекой 

Русские народные сказки: 

«Яичко», «У страха глаза 

велики». 

1    

Х.с.2

9 

 

2 31 Работа по хрестоматии. 

Д. Дмитриев «Встреча» 
1    

Х.с.3

0 

 

2 32 Бурятская сказка "Снег и заяц" 

и хакасская сказка "Как птицы 

царя выбирали" 

1    

с.95-

101 

№1:у.1

1 

2 33 Работа по хрестоматии. 

 Шведская сказка «По заслугам 

расчёт» 

1    

Х.с.3

1-34 

№1: 

у.12 

 

 

       3 

 

 

34 

Пытаемся понять, почему 

люди фантазируют (14 ч) 
Новелла Матвеева 

"Картофельные олени"  

1   словарь 

 

 

с.101-

108 

 

 

 

№1: 

у.13 

3 35 
Саша Чёрный "Дневник Фокса 

Микки" 
1    

с. 

109-

113 

 

3 36 Сравнительный анализ 

произведений Н. Матвеевой и 

С. Чёрного 

1    

с. 

101-

113 

 

3 37 

Татьяна Пономарёва 

"Автобус", 
1    

с. 

113-

117 

 

№1: 

у.14 

3 38 

Татьяна Пономарёва "В шкафу" 1    

с. 

117-

120 

 

3 39 Эмма Мошковская "Вода в 

колодце" и др. стихи  
1    

с.120-

124  

 

3 40 Работа по хрестоматии. 

М. Яснов «Мы и птицы»; Э. 

Мошковская «Мотылёк», 

«Осенняя вода…» 

1    

Х.с.3

5-39 

 

3 41 

Борис Житков "Как я ловил  

человечков".  
1    

с. 

124-

130 

 

№1: 

у.15 

3 42 Переживания героя 

литературного произведения. 

Различия вранья и фантазии. 

1    

с. 

131-

134 

 

3 43 Работа по хрестоматии. 

С.Козлов «Звуки и голоса» 
1    

Х.с.4

0-43 

№1: 

у.16 

3 44 Работа по хрестоматии. 

Составление литературных 

сборников 

1    

Х.с.4

3 

№1: 

у.17 

3 45 Тим Собакин "Игра в птиц" 
1    

с.134-

138  

 



 

 

 

3 46 Работа по хрестоматии. 

О.Кургузов «Мальчик – папа» 

Поход в Музейный Дом 

М. Шагал «Крылатая лошадь» 

1    

Х. 

с.43-

48 

 

3 47 
Константин Бальмонт "Гномы" 1   

словарь 

цор 

с.138-

142 

№1: 

у.18 

 

     4 

 

48 
Учимся любить (16 ч)  
Татьяна Пономарёва "Прогноз 

погоды" 

1   цор 

 

с.142-

145  

 

№1: 

у.19 

4 49 Работа по хрестоматии. 

Э. Мошковская «Когда я 

уезжаю» 

1    

Х.с.4

8-49 

 

4 50 
Татьяна Пономарёва "Лето в 

чайнике" 
1    

с. 

146-

147  

 

4 51 Мария Вайсман "Лучший друг 

медуз" 
1    

с.148-

151 

№1: 

у.20 

4 52 Работа по хрестоматии. 

 В.Драгунский «Кот в сапогах» 
1    

Х.с. 

50-55 

 

4 53 Работа со школьной 

библиотекой 

В. Драгунский «Похититель 

собак» 

1    

Х.с.5

6 

 

4 54 Работа со школьной 

библиотекой 

В. Драгунский «Девочка на 

шаре» 

1    

Х.с.5

6 

 

4 55 Александр Куприн "Слон" 

ознакомительное чтение 
1    

с.151-

163 

№1: 

у.21 

4 56 
Александр Куприн "Слон" 

характеристика главных героев 
1    

с. 

151-

163 

 

4 57 Работа по хрестоматии. 

Тим Собакин «Самая большая 

драгоценность» 

1    

Х.с.5

7-61 

 

4 58 Константин Паустовский 

"Заячьи лапы". 

Ознакомительное чтение  

1   словарь 

с.163-

170 

 

 

4 59 Константин Паустовский 

"Заячьи лапы" чувства  и 

переживания  героев. 

1    

с. 

163-

170 

№1: 

у.22 

4 60 Сергей Козлов "Если меня 

совсем нет" 
1    

с.170-

174  

 

4 61 Работа по хрестоматии. 

Э. Мошковская «Нужен он…» 
1    

Х.с.6

2 

 

4 62 
Работа над составлением 

литературного сборника.  
1   цор 

с. 

 174-

176 

 

4 63 Подготовка своих видов 

сборников. Письмо в клуб. 
1    

с. 176 №1: 

у.23 



 

 

 

 

 

        5 

 

 

     64 

Набираемся житейской 

мудрости (11 ч) 
Басня. Композиция басни. Эзоп 

"Рыбак и рыбёшка" 

1   словарь 

 

 

с. 6-

10 

 

5 65 Эзоп "Отец и сыновья", "Быки 

и лев". Лента времени. 

Пословицы 

1    

с.10-

15 

№2: у.1 

5 66 Работа по хрестоматии. 

Жан де Лафонтен «Волк и 

журавль» 

Поход в Музейный Дом 

В. Серов «Волк и журавль» 

1    

Х.с.6

3-65 

 

5 67 Работа по хрестоматии. 

Жан де Лафонтен «Ворона в 

павлиньих перьях» 

Поход в Музейный Дом 

В. Серов «Ворона в павлиньих 

перьях» 

1    

Х.с.6

6-68 

 

5 68 Эзоп "Ворон и лисица", Иван 

Крылов "Ворона и лисица". 

Лента времени. Бродячие 

басенные истории. 

1   словарь 

с.16-

21  

 

№2: 

у.2-3 

5 69 Работа по хрестоматии. 

И. Крылов «Волк и журавль» 
1    

Х.с.6

8-69 

 

5 70 Эзоп "Лисица и виноград", 

Иван Крылов "Лисица и 

виноград". Смысл басни. 

Специфика басни. 

1   словарь 

с.21-

26 

№2: у.4 

5 71 
Иван Крылов "Квартет". 1   словарь 

с. 26-

31 

№2: у.6 

5 72 Сравнение басен Ивана 

Крылова "Лебедь, рак и щука" 

и "Квартет". Басня "Волк и 

журавль"  

1    

с.32-

34  

 

5 73 Работа по хрестоматии. 

Индийская народная сказка «О 

радже и птичке» 

1    

Х.с.6

9-72 

 

5 74 Самостоятельная работа по 

заданиям учебника 
1    

с.35-

37 

№2: 

у.5, 7 

 

 

6 

 

 

75 

 Продолжаем  разгадывать 

секреты смешного (15 ч)  
Леонид Каминский 

"Сочинение" 

1    

 

 

с.38-

42 

 

 

№2: у.8 

6 76 Ирина Пивоварова 

"Сочинение" 
1    

с. 43-

47 

№2: у.9 

6 77 Работа по хрестоматии. 

 Н.Носов «Мишкина каша» 
1    

Х.с.7

3-86 

№2: 

у.10 

6 78 Работа со школьной 

библиотекой. Чтение рассказов 

Н. Носова 

Составление сборника из 5 

рассказов Н. Носова 

1    

Х.с.8

6 

 



 

 

 

6 79 Марина Бородицкая "На 

контрольной…" Лев Яковлев  " 

Для Лены",  Михаил Яснов 

"Подходящий угол" 

1   словарь 

с.47-

50 

№2: у. 

11 

6 80 
Надежда Тэффи "Преступник" 

деление текста на части 
1    

с.50-

61 

 

№2: 

у.12 

6 81 Надежда Тэффи "Преступник" 

пересказ 
1    

с. 50-

61 

 

6 82 Работа по хрестоматии. 

М.Вайсман «Приставочка моя 

любимая»  

1    

Х.с. 

86-91 

 

6 83 Короткие истории из книги 

Корнея Чуковского "От двух до 

пяти" , стихи Григория Остера 

"Вредные советы"  

1   словарь 

с. 62-

64 

 

 

6 84 Рассказ Татьяны Пономарёвой 

"Помощь" 
1    

с. 65-

66 

 

6 85 Виктор Драгунский "Ровно 25 

кило" ознакомительное чтение 1    

с.66-

77 

 

№2: 

у.13 

6 86 Работа по хрестоматии. 

Т. Кочиев «Такая яблоня» 

Инсценирование 

1    

Х.с.9

1-92 

 

 

6 87 Виктор Драгунский "Ровно 25 

кило" ознакомительное чтение 
1    

с.66-

70  

№2: 

у.14 

6 88 Виктор Драгунский "Ровно 25 

кило" деление текста на части 
1    

с.70-

76  

№2: 

у.15 

6       89 Виктор Драгунский "Ровно 25 

кило" анализ произведения 
1    

С.77  

 

7 

 

90 
 Как рождается герой (28 ч) 
Черты сказочного героя. 

Сказки "Колобок" и "Гуси-

лебеди"  

1    

 

с. 78-

80 

 

№2: 

у.16 

7 91 Борис Заходер "История 

гусеницы" (начало) 

1 

 

  с.80-

84 

 

 

7 92 Работа по хрестоматии. 

Пытаемся выяснить, как 

рождается герой. 

С. Махотин «Самый 

маленький» 

     1    Х.с.9

2-101 

 

7 93 Юнна Мориц "Жора Кошкин" 1 
 

  с. 85-

87 

 

7 94 Черты характера героя.  

 Борис Заходер "История 

гусеницы" (продолжение) 

1    

с. 87-

90 

 

№2: 

у.17 

7 95 Работа по хрестоматии. 

Л. Муур «Крошка енот и то, 

кто сидит в пруду» 

1    

Х.с.1

01-

110 

 

7 96 Леонид Яхнин "Лесные жуки" 
1    

с. 91-

93 

 



 

 

 

7 97 Главная мысль и тема текста. 

Борис Заходер "История 

гусеницы" (продолжение) 

1   словарь 

с.93-

97 

 

7 98 Черты характера героя 

«История гусеницы» 
1   

цор с.97-

105 

 

7 99 Главная мысль и тема текста 

Бориса Заходера "История 

гусеницы" (окончание) 

1    

с.97-

105 

 

 

7    100 Михаил Яснов "Гусеница  - 

Бабочке" 1    

с.97-

104 

 

 

7     101 Поход в Музейный Дом 

С. Жуковский «Плотина» 
1    

с.104-

105 

 

7     102 Николай Гарин-Михайловский 

"Детство Тёмы".  

Ознакомительное чтение. 

1    

с.106-

110 

 

7     103 Николай Гарин-Михайловский 

"Детство Тёмы".  Деление 

текста на смысловые части 
1    

с.110-

112 

 

 

№2: 

у.18 

7     104 Николай Гарин-Михайловский 

"Детство Тёмы". 

Характеристика поступков 

героя 

1    

с.113-

117 

 

7     105 Николай Гарин-Михайловский 

"Детство Тёмы". Черты 

сходства и отличия  между 

героем сказки и героем 

рассказа 

1    

с.117-

119 

 

 

7     106 
Николай Гарин-Михайловский 

"Детство Тёмы". Пересказ. 
1    

с.110-

119 

 

 

7     107 Леонид Пантелеев  «Честное 

слово» ознакомительное чтение 1   
словарь  

цор 

с.119-

127 

 

 

7    108 Леонид Пантелеев  «Честное 

слово» характеристика героя 1    

с.119-

127 

 

 

7    109 Леонид Пантелеев «Честное 

слово» поступки героя 
1    

с.119-

127 

 

7     110 Поход в Музейный Дом 

З. Серебрякова «За обедом» 
1    

С.128

-129 

 

7     111 Отрывки из поэмы Николая 

Некрасова "На Волге" (Детство 

Валежникова)   

1 часть 

1   
словарь  

цор 

с.130 

 

 

7     112 Николай Некрасов "На Волге" 

(Детство Валежникова)  

2 часть 

1    

с. 

131-

133 

 

7     113 Николай Некрасов "На Волге" 

(Детство Валежникова)  

3 часть 

1    

С.134

-135 

 



 

 

 

7     114 Поход в Музейный Дом 

А. Мещерский «У лесного 

озера» 

1    

С.135  

7     115                   Работа по хрестоматии. 

А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» (отрывок) 

1    

Х.с. 

110-

119 

 

7    116 Работа со школьной 

библиотекой. 

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» ознакомительное 

чтение всего произведения 

1    

Х.с.1

20 

 

7     117 Работа со школьной 

библиотекой. 

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» анализ 

произведения 

    

Х.с.1

20 

 

 

 

8 

     

 

   118 

Сравниваем прошлое и 

настоящее (18 ч)  
Сравнение прошлого и 

настоящего в жизни людей 

(использование картины 

Б.Кустодиева и фрагментов 

музыкальных произведений 

Н.Римского-Корсакова 

1   

лупа, 

рамка,  

цор 

 

 

с.137-

139 

 

 

№2: 

у.19 

8     119 Константин Паустовский 

"Растрёпанный воробей" 

Ознакомительное чтение. 

1     цор 

с.139-

149 

 

 

8     120 Константин Паустовский 

"Растрёпанный воробей" 

Выразительное чтение. 

1    

с. 

139-

149 

 

8     121 Константин Паустовский 

"Растрёпанный воробей" 

красота окружающего мира в 

произведении. 

1    

с. 

139-

149 

 

8     123 Работа по хрестоматии. 

Ю.Коваль «Под соснами». 

Поход в Музейный Дом. В. 

Попков «Интерьер с фикусами» 

    

Х.с. 

120-

125 

 

8     124 Работа по хрестоматии. 

К. Паустовский «Стальное 

колечко» (1 часть) 

1    

Х.с.1

26-

129 

 

8     125 Работа по хрестоматии. 

К. Паустовский «Стальное 

колечко» (2 часть) 

1    

Х.с.1

30-

131 

 

8     126 Работа по хрестоматии. 

К. Паустовский «Стальное 

колечко» (3 часть) 

1    

Х.с.1

32-

134 

 

8     127 Работа по хрестоматии. 

К. Паустовский «Стальное 

колечко» (4 часть) 

1    

Х.с.1

35-

137 

 



 

 

 

 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 

4 класс (136 ч) 

 

Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства и 

явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего и эстетического 

развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная природа мифа, 

объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении обряда, вводит 

в фольклор более широкий контекст явлений культуры. Особенностью работы в 4 классе является 

формирование общего представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о 

животных и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, 

дразнилка, закличка. На материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам 

показывается проникновение в устное народное творчество фабульных элементов истории (то есть 

географических и исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной эпохи). 

Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклорных 

произведений сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для 

формирования полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской: 

время в народной литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный круг; время 

в авторской литературе - это история, историческое движение событий и развитие характеров. 

Главной ценностью в народной литературе является сохранение или восстановление природного и 

социального порядка; главной ценностью авторской литературы является конкретный человек с 

присущим ему миром переживаний. Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников 

с шедеврами отечественной и зарубежной живописи. Живописные произведения «Музейного Дома» 

каждый раз позволяют обратиться к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на 

материале другого вида искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими проблемами 

художественной культуры. 

Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной 

выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам 

демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, ритмичность перекрестной и 

изысканная сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спокойная уверенность женских 

8     128 
Поход в Музейный Дом 

Александр Пушкин "Цветок" 
1   цор 

с. 

149-

151 

 

8     129 Аркадий Гайдар "Чук и Гек"  

«Телеграмма» 
1   словарь 

с.152-

157 

 

8     130 Аркадий Гайдар "Чук и Гек"  

«Дорога к отцу» 
1    

с.158-

160 

 

8     131 Аркадий Гайдар «Чук и Гек» 

«Вот и приехали…» 
1    

с.160-

164 

 

8     132 Аркадий Гайдар "Чук и Гек"   « 

Одни в лесной сторожке» 
1    

с.165-

170 

 

8     133 Проверочная работа № 2 1      

8     134 Аркадий Гайдар "Чук и Гек" 

«Вот оно – счастье!»  
1    

с.171-

175 

№2: 

у.20-21 

8     135 Аркадий Гайдар "Чук и Гек". 

Главные ценности в жизни 

людей 

Поход в Музейный Дом 

К.Юон «Весенний солнечный 

день. Сергиев Посад» 

1   

рамка, 

цор 

с.175  

8    136 Итоговый урок. Письмо в клуб 1    с.176  



 

 

 

окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. Школьники убеждаются в 

содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской 

строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники продолжают 

знакомство с прозаическими и поэтическими текстами и впервые знакомятся с драматическим 

произведением. Это является своеобразной пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства 

с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по композиции и 

художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных детям. 

Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает формирование представлений 

об особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 

проблемы выражения чувств в лирике; 

проблемы несовпадения мировосприятия рассказчика и героя (программа предусматривает только 

случаи самоочевидного несовпадения авторской точки зрения и точки зрения героя, когда мир 

воспринят глазами собачки, волчицы или трехлетнего ребенка); 

проблемы перевода (детям предлагаются для сравнительного анализа разные переводы одного и 

того же стихотворения: сначала с именами переводчиков, потом - без имен, чтобы дети попытались 

сами установить имена переводчиков). 

Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает 

формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю основной 

школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров 

авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного 

произведения, умения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение на 

свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о 

произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию 

художественной литературы; эстетическое переживание ценности художественных произведений. 

 

Содержание программы 

4 класс 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учёт тех требований к 

выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее 

развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

*способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев произведений; сравнивать 

характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою. 

 

Формирование библиографической культуры 



 

 

 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по её элементам («Содержание» и 

«Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги). 

Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для уточнения 

значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литературных 

произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии 

писателя (поэта, художника): 

роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного произведения; 

участие воображения и фантазии в создании произведений; 

диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами 

иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя или 

поэта. 

 

 

 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Устное народное творчество                     

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом 

дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных 

животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

 

Волшебная сказка.  

Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных 

числах и словах.  

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода героя из 

дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного 

помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) 

порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках. 

 

Былина как эпический жанр (историческое повествование).  

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями 

— торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебной 

сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

 

Народная и авторская сказка. 

Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового 

смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, 

смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви 

(в авторской сказке). 



 

 

 

 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое 

и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

 

Сказочная повесть.  С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 

переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание 

волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

 

Особенности поэзии.  

Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница 

картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

 

Рассказ.  

Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

*  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

*  сложность характера героя и развитие его во времени;  

*  драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»,  

   Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

*  формирование первичных представлений о художественной правде как  

    о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

    воображения; 

*выразительность художественного языка. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на восприятие и 

передачу художественных особенностей текста, выражение собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.  

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и 

репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний.  

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе  

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объёмные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 



 

 

 

 

Круг чтения 

Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

 

Русские народные волшебные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и 

серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 

 

Зарубежная волшебная сказка 

«Алтын-сака – золотая бабка». 

Былины: 

Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; 

Новгородского цикла: «Садко». 

 

Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков 

В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А.С. Пушкин «Везувий зев 

открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами…», «Сквозь волнистые 

туманы…»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «как весел грохот летних бурь…»; А. Фет «Это 

утро, радость эта…»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»; Н. Заболоцкий 

«Сентябрь», «Оттепель»; В. Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее отношение к 

лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»; А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на 

даче»; М. Волошин «Зелёный вал отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно 

жалею…», «Обида»; А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» (в сокращении)*. 

 

Классики русской литературы второй половины 20 века 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; С. Михалков. 

Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Доволен я 

буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О умножении 

листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне мерещиться поле с гречихою…»; К. 

Паустовский «Тёплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, Лес! Возьми мою грусть!»; И. Пивоварова «Как 

провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; Л. 

Улицкая «Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», 

«Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; Б. Сергуненков «Конь Мотылёк»; С. Маршак «как поработала 

зима»!..»; А. Пантелеев «Главный инженер». 

 

Зарубежная литература 

Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание «Персей»; Плиний Младший 

«Письмо Тациту». 

Авторские волшебные сказки: 

Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), «Русалочка» (в 

сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-

Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); Д. Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок 

из повести «Моя семья и другие животные»). 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию 

 

 

Тематическое распределение часов 

4 класс 

4 часа -       в неделю 

136 часов –  в год 

  

Раздел 

Номе

р 

урока 

                 Содержание 

                       ( тема) 

Кол-

во 

часов 

 

   

Дата 

проведени

я 

 

 

Оборудов

ание 

 

Учебные 

материалы 



 

 

 

Уч-к, 

часть

; 

стр.; 

Хрес

тома

тия 

Тетрад

ь, 

номер; 

стр. 

план фак

т 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

        

       1 

Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о 

мире (17 ч) 

Заседание клуба «Как люди в 

древности представляли себе 

окружающий мир» 

 

 

 

 

 

1 

  

  

 

 

 

 

 

с.6-8 

 

 

 

 

 

 

с.3-6 

1 2 Заседание клуба «Земной и 

волшебный мир в волшебных 

сказках» Русская сказка 

«Гуси-лебеди»; татарская 

сказка «Гульчечек» 

1 

  

 с.8-9 с.6-14 

1 3 Работа с хрестоматией 

Русская народная сказка 

«Морозко» 

1 

  

 Х.с.6-

11 

 

1 4 Работа с хрестоматией 

Русская народная сказка 

«Финист – ясный сокол» (в 

сокращении) 

1 

  

 Х.с.1

1-22 

 

1 5 Работа со школьной 

библиотекой  

Русская народная сказка 

«Финист – ясный сокол» (вся 

сказка) 

Слушание муз. пьесы А. 

Лядова «Баба-яга» 

1 

  

 Х.с.2

2 

 

1 6 Работа с хрестоматией и 

школьной библиотекой 

Русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк» 

1 

  

 Х.с.2

3-32 

 

1 7 Работа с хрестоматией 

Башкирская народная сказка 

«Алтын-сака – золотая бабка» 

1 

  

 Х.с.3

2-44 

 

1 8 Заседание клуба 

Мировое дерево. Народные 

обряды и праздники. 

Древнеегипетский миф 

«Путешествие солнечной 

ладьи» (отрывки) 

1 

  

 с.9-13 с.14-15 

1 9 Древнегреческое сказание 

«Персей» 

1 
  

 с.13-

19 

 



 

 

 

1 10 Поход в Музейный Дом 

Отражение древних 

представлений о красоте и 

мире в трёхчастной 

композиции: 

икона посвящённая поединку 

Георгия со змеем; икона 

«Христос спускается в ад» 

Переписка с клубом 

1 

  

 с.20-

23 

 

1 11 Древние представления о 

животных-прародителях, 

знакомство с понятием 

«тотем» 

1 

  

 с.23-

29 

 

1 12 Особенности героя волшебной 

сказки 

Работа со школьной 

библиотекой 

Сказки «Золушка», «Кот в 

сапогах», «Мальчик с 

пальчик» 

1 

  

 с.30-

31 

 

1 13 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка» (в сокращении) 

ознакомительное чтение 

1 

  

 с.31-

38 

 

1 14 Работа со школьной 

библиотекой 

Русская народная сказка 

«Сивка-бурка» чтение и 

анализ всего произведения 

1 

  

 с.38-

40 

 

1 15 Русская народная сказка 

«Крошечка-Хаврошечка»  

древние представления о мире 

1 

  

 с.41-

45 

 

1 16 Русская сказка «Морской царь 

и Василиса Премудрая» 

(отрывок) древние 

представления о мире 

1 

  

 с.45-

50 

 

1 17 Работа со школьной 

библиотекой 

Русская сказка «Морской царь 

и Василиса Премудрая» 

анализ всего произведения 

1 

  

 С.51  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

18 

Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на фольклоре 

(16 ч) 

Заседание клуба 

«Обнаруживаем в былине 

интерес к истории, а в 

авторской сказке – интерес к 

миру чувств»  

Отрывок из былины «Волх 

Всеславьевич» 

1 

  

  

 

 

 

с.52-

54 

 

 

 

 

с.18-21 



 

 

 

2 19 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

(отрывок)  ознакомительное 

чтение 

1 

  

 с.55-

58 

 

2 20 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

(отрывок) анализ былины 

1 

  

 с.55-

58 

 

2 21 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

окончание в прозаическом 

пересказе И.Карнауховой 

1 

  

 с.59-

63 

 

2 22 Работа с хрестоматией 

Отрывки из былины «Илья 

Муромец и Святогор» (1-3 

части) 

1 

  

 Х.с.4

5-49 

 

2 23 Работа с хрестоматией 

Отрывки из былины «Илья 

Муромец и Святогор» (4-5 

части) 

1 

  

 Х.с.4

9-56 

 

2 24 Поход в Музейный Дом 

Картина М. Врубеля 

«Богатырь»; В. Васнецова 

«Богатыри» 

Работа со школьной 

библиотекой 

«Книга былин» общие черты и 

различия героя былины и 

сказочного героя 

1 

  

 с.63-

65 

 

2 25 Былина «Садко» (отрывок) 1 
  

 с.66-

70 

 

2 26 Работа со школьной 

библиотекой 

Былина «Садко» анализ всего 

произведения 

Поход в Музейный Дом 

Н. Рерих «Заморские гости» 

1 

  

 с.70-

71 

 

2  

 

 

27 

Использование богатого мира 

народного творчества в 

авторской литературе 

Ганс Христиан Андерсен 

«Русалочка» (в сокращении) 

сравнение двух миров 

1 

  

 с.71-

80 

 

2 28 Ганс Христиан Андерсен 

«Русалочка» (в сокращении) 

испытания героини сказки 

1 

  

 с.81-

84 

 

2 29 Ганс Христиан Андерсен 

«Русалочка» (в сокращении) 

волшебная сила «любовь» 

1 

  

 с.84-

89 

 



 

 

 

2 30 Работа со школьной 

библиотекой 

Чтение сказок Андерсена по 

выбору 

Сведения о писателях 

Биография Андерсена 

1 

  

 с.89  

2 31 Работа с хрестоматией 

Г.Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

1 

  

 Х.с.5

6-67 

 

2 32 Работа с хрестоматией 

Г.Х. Андерсен «Снежная 

королева» (в сокращении) 

1 

  

 Х.с.6

7-91 

 

2 33 Заседание клуба 

Обнаруживаем отличие 

авторской сказки от народной 

Слушание муз. пьесы Э. Грига 

«В пещере горного короля» из 

музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» 

1 

  

 Х.с.9

1 

с.21-28 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

34 

Учимся у поэтов и 

художников видеть красоту 

природы и красоту человека 

(17 ч) 

Заседание клуба 

«Выражение любви к 

природе» Э. Дикинсон «Как 

мало у травы забот!»; 

К.Бальмонт «Трудно фее»; 

А.Фет «О первый ландыш!»; 

С. Маршак «Ландыш» 

 

 

 

 

1 

  

  

 

 

 

с.90-

91 

 

 

 

 

с.28-33 

3 35 В. Жуковский «Славянка» 

(отрывок) ознакомительное 

чтение 

1 

  

 с.92-

96 

 

3 36 В. Жуковский «Славянка» 

(отрывок) анализ 

произведения 

Поход в Музейный Дом 

И.Левитан «Тихая обитель» 

1 

  

 с.92-

97 

 

3 37 В. Жуковский «Весеннее 

чувство» (отрывок); Н. 

Матвеева «В лощинах снег…» 

Поход в Музейный Дом 

И.Левитан «Тихая обитель» и 

«Тропинка в лиственном лесу. 

Папоротники» 

1 

  

 с.91-

100 

с.33-34 

3 38 Д. Самойлов «Красная осень» 

(отрывок) 

1 
  

 с.101-

102 

 

3 39 Н.Заболоцкий «Сентябрь» 

Поход в Музейный Дом 

М. Врубель «Жемчужина» 

1 

  

 с.103-

105 

 

3 40 Н. Заболоцкий «Оттепель» 

звукопись в стихотворении 

1 
  

 с.106-

109 

 



 

 

 

3 41 И. Бунин «Нет солнца …», 

«Детство» приём сравнения, 

контраста; главное 

переживание поэта 

1 

  

 с.110-

113 

 

3 42 В. Набоков «Обида» 

ознакомительное чтение 

1 
  

 с.113-

125 

 

3 43 В. Набоков «Обида» Анализ 

произведения 

Поход в Музейный Дом 

Э. Шанкс «Наём гувернантки» 

1 

  

 с.113-

126 

 

3 44 Работа с хрестоматией 

В.Драгунский «Красный 

шарик в синем небе» 

Сведения о писателях  

Биография В. Драгунского 

1 

  

 Х.с.9

1-98 

 

3 45 В.Набоков Грибы», «Мой 

друг, я искренне жалею …» 

приём контраста 

1 

  

 с.127-

129 

 

3 46 Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми 

мою глоть!» 

Сведения о писателях  

Биография Ю. Коваля 

Поход в Музейный Дом 

С. Лучишкин «Шар улетел» 

1 

  

 с.130-

133 

 

3 47 Работа с хрестоматией 

Д. Даррелл «Землянично-

розовый дом» 

Работа с иллюстрациями  

Г. Захаров  «Пейзаж с 

карасями» и «Зимние 

разговоры» 

Поход в Музейный Дом 

В. Ватенин «Голуби в небе» 

1 

  

 Х.с.9

8-107 

с.133-

134 

 

3 48 Б. Сергуненков «Конь 

мотылёк»  

сравнительный анализ 

произведений 

1 

  

 с.134-

136 

 

3 49 Заседание клуба 

И. Пивоварова «Селивёрстов 

не парень, а золото!» 

Сведения о писателях  

Биография И. Пивоваровой 

Работа со школьной 

библиотекой 

И. Пивоварова «Рассказы 

Люси Синицыной, ученицы 

третьего класса» (для 

самостоятельного чтения) 

1 

  

  с.35-43 



 

 

 

3 50 Заседание клуба 

Сравнение стихотворных 

произведений и рисунков Т. 

Мавриной 

К. Бальмонт «Бусинки», Тиё 

«Роса на цветах…», И. Бунин 

«Бушует полая вода» 

1 

  

  с.45-53 

 

 

 

4 

 

 

 

51 

Всматриваемся в лица 

наших сверстников, живших 

задолго до нас (16 ч) 

Л. Андреев «Петька на даче»  

(в сокращении) анализ 

поведения героя 

 

 

 

1 
  

  

 

 

с.137-

141 

 

4 52 Л. Андреев «Петька на даче»  

(в сокращении) приём 

сравнения и контраста в 

произведении 

1 

  

 с.142-

146 

 

4 53 Л. Андреев «Петька на даче»  

(в сокращении) описание 

внешности героя 

Работа с репродукциями  

Н. Богданов-Бельский 

«Ученицы» и «У дверей 

школы» 

1 

  

 с.147-

152 

 

4 54 Заседание клуба 

События, происходившие до 

революции в произведении Ю. 

Коваля «Полынные сказки»: 

«Сказка о полынном языке», 

«Сказка о том, как пришла 

осень» 

Сведения о писателях  

Биография Ю. Коваля 

1 

  

  с.53-58 

4 55 Заседание клуба 

События, происходившие до 

революции в произведении Ю. 

Коваля «Полынные сказки»: 

«Сказка об уроке русского 

языка»,»Сказка о сосновой 

лампе» 

1 

  

  с.58-63 

4 56 А. Чехов «Ванька» 

ознакомительное чтение 

1 
  

 с.152-

158 

 

4 57 А. Чехов «Ванька»  

анализ произведения 

Поход в Музейный Дом 

Н. Богданов-Бельский 

«Визитёры», «Дети за 

пианино» 

1 

  

 с.152-

161 

 

4 58 А. Чехов «Мальчики» 

атмосфера встречи 

1 
  

 с.162-

166 

 

4 59 А. Чехов «Мальчики» 

наблюдение за героями 

1 
  

 с.166-

172 

 



 

 

 

4 60 Работа с хрестоматией 

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» 

 исторические приметы 

времени 

1 

  

 Х.с.1

08-

112 

 

4 61 Работа с хрестоматией 

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» 

важные события одного дня 

1 

  

 Х.с.1

12-

116 

 

4 62 Работа с хрестоматией 

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» 

волшебный мир 

1 

  

 Х.с.1

17-

124 

 

4 63 Работа с хрестоматией 

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» 

связь волшебного и реального 

мира 

1 

  

 Х.с.1

25-

132 

 

4       64 Работа с хрестоматией 

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» 

важная потеря 

1 

  

 Х.с.1

33-

139 

 

4 65 Работа с хрестоматией 

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» 

искренность раскаяния 

1 

  

 Х.с.1

41-

148 

 

4 66 Заседание клуба 

Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и 

будущее. 

Подготовка к олимпиаде. 

Письмо в клуб ответы на 

задания 

1 

  

 с.173-

176 

 

 

 

 

5 

 

 

 

67 

Пытаемся понять, как на 

нас воздействует красота (13 

ч) 

И. Пивоварова «Как 

провожают пароходы» 

Сведения о писателях  

Биография И. Пивоваровой 

 

 

 

1   

  

 

 

2 

часть 

с.6-13 

 

5 68 Работа с хрестоматией 

И. Пивоварова  «Мы пошли в 

театр» (отрывок) 

1 

  

 Х.с. 

149-

152 

 



 

 

 

5 69 Л. Улицкая «Бумажная 

победа»  

ознакомительное чтение 

Слушание Ф. Шуберт 

«Музыкальный фрагмент № 3, 

фа минор» 

1 

  

 с.14-

24 

 

5 70 Л. Улицкая «Бумажная 

победа»  

анализ произведения 

Поход в Музейный Дом 

З. Серебрякова «Катя с 

натюрмортом» 

1 

  

 с.14-

29 

 

5 71 С. Козлов «Не улетай, пой, 

птица!» 

1 
  

 с.29-

32 

 

5 72 С. Козлов «Давно бы так, 

Заяц!» 

Поход в Музейный Дом 

В. Гог «Огороженное поле. 

Восход солнца» , «Звёздная 

ночь» 

1 

  

 с.33-

36 

 

5 73 Работа с хрестоматией 

С. Козлов «Лисичка» 

1 

  

 Х.с.1

53-

155 

 

5 74 В. Соколов «О умножение 

листвы…»; Б. Пастернак 

«Опять весна» 

1 

  

 с.37-

40 

 

5 75 В. Соколов «Все чернила 

вышли…» 

1 
  

 с.41-

43 

 

5 76 А. Майков «Болото»; В. 

Набоков «При луне …» 

1 
  

  2 часть 

с.3-7 

5 77 Сведения о писателях  

Биография В. Драгунского 

В. Драгунский «Девочка на 

шаре» 

1 

  

  с.7-19 

5 78 А. Фет «Я жду…», «Я долго 

стоял неподвижно …» 

1 
  

  с.19-21 

5 79 С. Козлов «Ёжикина радость», 

«Как ёжик с медвежонком 

протирали звёзды» 

1 

  

  с.21-26 

 

 

6 

 

 

80 

Приближаемся к разгадке 

тайны особого зрения (13 ч) 

С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в отрывках) 

потеря и приобретение 

 

 

1 
  

  

 

с.44-

54 

 

6 81 С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в отрывках) 

черты характера героя 

1 

  

 с.54-

55 

 



 

 

 

6 82 С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в отрывках) 

что значит быть человеком? 

1 

  

 с.55-

62 

 

6 83 С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в отрывках) 

чувства героя 

1 

  

 с.63-

69 

 

6 84 Работа со школьной 

библиотекой 

С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями»  

Анализ всего произведения  

1 

  

 с.69-

70 

 

6 85 А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (отрывок 

с рисунками автора) 

Приёмы олицетворения, 

сравнения и повтора 

1 

  

 с.70-

74 

 

6 86 А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (отрывок 

с рисунками автора) 

истины, помогающие 

изменить жизнь 

1 

  

 с.74-

81 

 

6 87 Составление сборника 

произведений И. Пивоваровой 

И. Пивоварова «Как Коля 

Лыков стал звеньевым» 

1 

  

  с.27-32 

6 88 Д. Кедрин «Приглашение на 

дачу»; А. Вознесенский 

«Тихо-тихо …» 

приём олицетворения, 

звукопись 

1 

  

  с.33-35 

6       89 А. Пушкин «Няне», «Зимний 

вечер» переживания героя 

1 
  

  с.36-39 

6 90 Работа с хрестоматией 

К. Паустовский «Тёплый 

хлеб» историческое время 

событий рассказа 

1 

  

 Х.с.1

56-

162 

 

6 91 Работа с хрестоматией 

К. Паустовский «Тёплый 

хлеб» главная мысль 

произведения 

1 

 

  Х.с.1

62-

172 

 

6 92 Работа с портретом 

В. Серов «Портрет Елизаветы 

Карзинкиной» и «Портрет 

Клеопатры Обнинской» 

Слушание пьесы И.С. Баха 

«Шутка из оркестровой сюиты 

си минор 

1    Х.с.1

72-

176 

 

 

 

 

 
Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя 

 

 
 

   

 

 

 



 

 

 

 

7 

 

93 
особенная правда (16 ч) 

Поход в Музейный Дом 

Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза (Джоконда)» сложность 

человеческой натуры 

Автопортрет (п/т) 

 

1 

 

с.82-

86 

 

с.40-43 

7 94 Заседание клуба на котором 

присутствовал настоящий 

писатель 

1 

  

 с.86-

90 

 

7 95 М. Вайсман «Шмыгимышь» 1 
  

 с.90-

95 

 

7 96 Работа со школьной 

библиотекой 

Книги о богах и героях 

Древней Греции 

1 

  

 с.96  

7 97 Заседание клуба 

Поведение в музее 

Поход в Музейный Дом 

Ф. Марк «Птицы» 

1 

  

 с.97-

102 

 

7 98 Работа с хрестоматией 

Путешествие в Казань 

Репродукции художника И. 

Колмагоровой 

Поход в Музейный Дом 

Фотография  И. Колмагоровой 

1 

  

 Х.с.1

77-

187 

 

7 99 Особый язык художников и 

поэтов 

В. Хлебников «Кузнечик»; 

И. Гамазкова «Синь-синь!...», 

Р. Сеф «Лунный свет», Л. 

Друскин «Беру я вещи …» 

1 

  

  

 

с.103-

104 

 

 

 

с.44-47 

7    100 А. Ахматова «Тайны ремесла» 

(отрывок), «Перед весной …» 

Поход в Музейный Дом 

Н. Альтман «Портрет Анны 

Ахматовой» 

1 

  

 с.104-

107 

 

7     101 Работа с репродукцией 

П. Кончаловский «Сирень» 

А. Кушнер «Сирень» 

1 

  

 с.108-

111 

 

7     102 В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям» 

1 
  

 с.111-

115 

 

7     103 А. Фет «Это утро …» 1 
  

 с.115-

118 

 

7     104 Ф. Тютчев «Как весел грохот 

летних бурь …» 

1 
  

 с.118-

120 

 

7     105 М. Лермонтов «Парус» 1 
  

 с.120-

122 

 

7     106 М. Волошин «Зелёный вал …» 

Работа с репродукцией 

И. Айвазовский «Девятый 

вал» 

1 

  

 с.122-

124 

 



 

 

 

7     107 С. Маршак «Как поработала 

зима!..»  

1 
  

 с.125-

127 

 

7    108 А. Пушкин «Евгений Онегин» 

(отрывки) 

1 
  

 с.128-

130 

 

 

 

 

 

 

8 

    

 

 

 

     

   109 

Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет  

будущего.  Задумываемся 

над тем, что такое Отечество 

(27 ч) 

А. Пантелеев «Главный 

инженер» 

Ознакомительное чтение 

 

 

 

 

 

1 

  

  

 

 

 

 

 

с.130-

146 

 

8     110 А. Пантелеев «Главный 

инженер» 

Изменения в жизни с 

приходом войны 

1 

  

 с.130-

140 

 

8     111 А. Пантелеев «Главный 

инженер» 

Переживания героя 

1 

  

 с.140-

147 

 

8     112 А. Пантелеев «Главный 

инженер»  

анализ произведения 

1 

  

 с.130-

146 

 

8     113 Работа с репродукцией 

А. Дейнека «Окраина 

Москвы» 

Поход в Музейный Дом 

П. Пикассо «Герника» 

1 

  

 с.147-

150 

 

8     114 А.Ахматова «Памяти друга» 1    с.151  

8     115                   Н. Рыленков  «К Родине» 1 
  

 с.152-

153 

 

8    116 Н. Рубцов «Доволен я …» 

Слушание 

С. Рахманинов «Концерт 2, 

Сочинение 18» 

1 

  

 с.154-

155 

 

8     117 Д. Кедрин «Всё мне 

мерещится …» 

1 
  

 с.156-

157 

 

8     118 Работа с репродукцией 

В. Пупков «Моя бабушка и её 

ковёр» 

Поход в Музейный Дом 

Б. Кустодиев «Вербный торг у 

Спасских ворот» 

1 

  

 с.158-

159 

 

8     119 В. Набоков «Снег» 1     с.48-49 

8     120 В.Набоков «Моя весна» 1     с.50-51 

8     121 Е. Клюев «Деревянная 

лошадка» (1 часть) 

1 
  

  с.51-53 

8     123 Е. Клюев «Деревянная 

лошадка» (2 часть) 

1 
  

  с.53-55 

8     124 Е. Клюев «Деревянная 

лошадка» (3 часть) 

1 
  

  с.55-56 

8     125 В. Набоков «Родина» 1     с.57-59 

8     126 Р. Бёрнс «В рогах моё сердце» 1     с.59-60 



 

 

 

8     127 Работа с репродукцией 

М. Врубель «Дворик зимой» и 

В. Конашевич «Зима в 

Павловске» приём сравнения 

1 

  

  с.61-63 

8     128 Работа с репродукцией 

М. Врубель «Дворик зимой» и 

В. Конашевич «Зима в 

Павловске» детальное 

рассмотрение 

1 

  

  с.62-64 

8     129 Древнегреческий гимн 

природе 

1 
  

 с.160  

8     130 Государственный гимн 

Российской Федерации 

1 
  

 С.161

-162 

 

8     131 Древние Помпеи 

Поход в Музейный Дом 

К. Брюллов «Последний день 

Помпеи» 

1 

  

 с.162-

165 

 

8     132 Плиний Младший «Письмо 

Тациту» 

1 
  

 с.165-

167 

 

8     133 А. Пушкин «Везувий зев 

открыл …» 

Сведения о писателях  

Статья о Пушкине 

1 

  

 с.167-

169 

 

8     134 Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и 

будущее. 

Олимпиада (1-4 задания) 

1 

  

 с.170-

173 

 

8     135 Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и 

будущее. 

Олимпиада (5-7 задания) 

1 

  

 с.174-

176 

 

8    136 Клубная переписка 

Письмо в клуб с 

выполненными заданиями 

1 

  

 с.170-

176 

 



 

 

 

Матрица содержания программы по литературному чтению  (Перспективная начальная школа) 

№ Наимен

ование 

раздела 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные 

Надпредметные/ ключевые компетентности 

Личностные 

При

меча

ния 

1 класс 

 Стихи и 

проза 

 Общее представление о 

стихотворном и 

прозаическом 

произведении. Название 

произведения (заголовок), 

автор (поэт, писатель) 

литературного 

произведения; отсутствие 

автора в 

народном произведении. 

 

Умения: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

 



 

 

 

умение с достаточно 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. 

 Устное 

народно

е 

творчест

во и 

литерату

ра 

 Общее представление о 

фольклоре. Отсутствие 

автора, устная передача, 

практически-игровой 

характер малых жанров 

фольклора. Малые 

фольклорные 

жанры: прибаутка, 

колыбельная песенка, 

считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. 

Знакомство с жанрами 

докучной сказки и 

кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки). 

Практическое освоение 

(сочинение) таких жанров 

фольклора, как загадка, 

докучная сказка. 

Средства выражения 

авторского отношения к 

изображаемому (название 

произведения, 

характеристики героев, 

другие способы авторской 

оценки). 

 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Эмоцио

нальный 

тон 

произве

дения 

 Определение серьезного и 

шуточного 

(юмористического) 

характера произведения. 

Эмоциональная передача 

характера произведения 

при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — 

нужных интонаций, тона, 

силы, темпа речи, 

смысловых пауз, 

логических ударений и 

несловесных средств — 

мимики, движений, жестов. 

 

Умения: 

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

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

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

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 

 Средств

а 

 Обнаружение приемов 

выразительности в 

Умения: 

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

 



 

 

 

художес

твенной 

выразит

ельност

и 

процессе анализа текстов. 

Первичные представления 

об олицетворении, разный 

смысл повторов, 

выразительность 

звукописи; понятие рифмы, 

выразительность рифмы. 

 

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Жанры 

литерату

ры 

 Общее представление о 

жанрах: рассказ, 

стихотворение. 

Практическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. 

Умения: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

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

 



 

 

 

Сравнительный анализ двух 

образов. Выражение 

собственного отношения к 

каждому из героев. 

Стихотворение. Первое 

знакомство с 

особенностями 

поэтического взгляда на 

мир: поэт помогает 

обнаружить красоту и 

смысл в обыденном. 

Знакомство с рифмой, 

поиск и обнаружение 

рифмы. 

 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику; 

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

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

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

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Библиог

рафичес

кая 

культур

а 

 Формирование умения 

находить в книге страницу 

«Содержание» или 

«Оглавление», умения 

ориентироваться в них, 

Умения: 

умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения 

ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

УУД: 

ВПШ 

 



 

 

 

находя нужное 

произведение. 

 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 

 Навыки 

чтения 

 Формирование навыков 

чтения на основе 

аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, 

учитывающего 

позиционные мены звуков. 

Работа над чтением с 

соблюдением 

орфоэпических норм при 

предварительном (в случае 

необходимости) 

Умения: 

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

прочитанного 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

 



 

 

 

подчеркивании случаев 

расхождения произношения 

и написания слов. Создание 

мотивации перечитывания: 

с разной целью, с разными 

интонациями, в разном 

темпе и настроении, с 

разной громкостью. 

 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

2 класс 

 Народно

е 

творчест

во 

Сказки о 

животн

ых 

 Общее представление. 

Разница характеров героев-

животных и иерархия 

героев-животных. 

Определение главного 

героя в русских народных 

сказках о животных и в 

народных сказках других 

народов. 

 

Умения: 

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

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

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

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

 



 

 

 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Народно

е 

творчест

во 

Волшеб

ные 

сказки 

 Противостояние земного и 

волшебного мира как 

сюжетный стержень 

волшебной сказки. Чудеса, 

волшебный помощник, 

волшебный предмет и 

волшебный цвет как 

характеристики 

волшебного мира. 

Некоторые черты древнего 

восприятия мира, 

отражающиеся в 

волшебной сказке 

(одухотворение сил 

природы; возможность 

превращения человека в 

животное, растение, 

явление природы). 

Особенности построения 

волшебной сказки 

(построение событий в виде 

цепочки, использование 

Умения: 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

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

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

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

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

 



 

 

 

повтора как элемента 

построения, использование 

повтора речевых 

конструкций как способ 

создания определенного 

ритма и способ 

запоминания и трансляции 

текста). 

 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Авторск

ая 

литерату

ра 

Волшеб

ная 

сказка в 

стихах 

(А.С. 

Пушкин 

«Сказка 

о рыбаке 

и 

рыбке») 

и ее 

связь с 

сюжетн

ыми и 

компози

 Использование в авторской 

сказке сюжетных 

особенностей народной 

волшебной сказки 

(противостояние двух 

миров: земного и 

волшебного, чудеса, 

волшебный помощник, 

волшебный цвет). 

Использование в авторской 

сказке композиционных 

особенностей народной 

волшебной сказки 

(построение событий в виде 

цепочки, использование 

повтора как элемента 

композиционного 

построения целого, повтор 

речевых конструкций и 

Умения: 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

 



 

 

 

ционны

ми 

особенн

остями 

народно

й 

волшебн

ой 

сказки. 

слов как средство создания 

определенного ритма и 

основание для устной 

трансляции текста). 

Неповторимая красота 

авторского языка. 

 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Жанр 

рассказа 

 (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. 

Носов, В. Драгунский). 

Жанровые особенности: 

жизненность изображаемых 

событий; достоверность и 

актуальность  

рассматриваемых 

нравственных проблем; 

возможность вымысла. 

Нравственная проблема, 

определяющая смысл 

рассказа. Роль названия 

рассказа в выражении его 

смысла. Герои рассказов, 

их портреты и характеры, 

выраженные через 

поступки и речь; мир 

ценностей героев. 

Авторская позиция в 

рассказе: способы 

Умения: 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

 



 

 

 

выражения отношения к 

героям. 

 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Поэзия  . Представление о 

поэтическом восприятии 

мира как восприятии, 

помогающим обнаружить 

красоту и смысл 

окружающего мира: мира 

природы и человеческих 

отношений. Способность 

поэзии выражать самые 

важные переживания: о 

красоте окружающего 

мира, о дружбе, о любви. 

Представление о том, что 

для Поэта природа — 

живая: обнаружение в 

стихотворении 

олицетворений. 

Представление о важности 

в создании 

художественного образа 

таких поэтических 

Умения: 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

 



 

 

 

приемов, как сравнение, 

звукопись, контраст. 

Использование авторской 

поэзией жанровых и 

композиционных 

особенностей народной 

поэзии: считалки (Ю. 

Тувим), небылицы (И. 

Пивоварова), докучной 

сказки (И. Пивоварова), 

сказки-цепочки (Д. Хармс, 

А. Усачев). Практическое 

освоение простейших 

художественных приемов: 

сравнения, гиперболы 

(называем 

преувеличением), 

контраста, олицетворения. 

Представление о том, что 

поэтическое 

мировосприятие может 

быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и 

в прозе 

(сказки С. Козлова, 

японские сказки: «Барсук 

— любитель стихов», 

«Луна на ветке», в переводе 

В. Марковой). 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Формир

ование 

библиог

рафичес

 Создание условий для 

выхода младших 

школьников за рамки 

учебника: привлечение 

Умения: 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

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

 



 

 

 

кой 

культур

ы. 

 

текстов хрестоматии, а 

также книг из домашней и 

школьной библиотеки к 

работе на уроках. 

Знакомство с детскими 

журналами и другими 

периодическими 

изданиями, словарями и 

справочниками. Работа с 

элементами книги: 

содержательность обложки 

книги и детского журнала, 

рубрики журнала, страница 

«Содержание», 

иллюстрации. Работа с 

Толковым словарем. 

 

литературного произведения по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Формир

ование 

умений 

и 

навыков 

чтения, 

слушани

 Развитие умений 

выразительного чтения 

(чтения вслух) на основе 

восприятия и передачи 

художественных 

особенностей текста, 

выражения собственного 

Умения: 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 



 

 

 

я и 

говорен

ия. 

 

отношения к тексту и в 

соответствии с 

выработанными 

критериями 

выразительного чтения. 

Коллективное определение 

критериев выразительного 

чтения на материале 

поэтических текстов: 

а) выразительное чтение 

(выбор интонации, 

соответствующей 

эмоциональному тону, 

выраженному в тексте) 

помогает слушателям 

«увидеть», «представить» 

изображенную автором 

картину целого; 

б) выразительное чтение 

передает отношение чтеца к 

изображенной автором 

картине целого. 

Формирование умения 

критически оценивать 

собственное чтение вслух в 

соответствии с принятыми 

в коллективе критериями 

выразительного чтения. 

Формирование умения 

чтения «про себя»: 

а) в ожидании своей 

очереди в ходе чтения по 

цепочке; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или при ответе на вопрос; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 



 

 

 

б) на основе перечитывания 

текста в ходе его анализа.  

Дальнейшее развитие 

навыков слушания на 

основе целенаправленного 

восприятия элементов 

формы и содержания 

литературного 

произведения.  

Дальнейшее формирование 

умений свободного 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

3 класс 

 Устное 

народно

е 

творчест

во 

Сказка о 

животн

ых 

 

 Формирование общего 

представления о сказке о 

животных как 

произведении устного 

народного творчества, 

которое есть у всех народов 

мира. Развитие сказки о 

животных во времени. 

Простейшая лента времени: 

1) самая древняя сказочная 

история, 2) просто древняя 

и 3) менее древняя 

сказочная история. 

Особенность самых 

древних сказочных 

сюжетов (историй) — их 

этиологический характер 

(объяснение причин 

взаимоотношений между 

Умения: 

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

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); 

 интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

структуру, язык. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

 



 

 

 

животными и особенностей 

их внешнего вида). 

Особенность просто 

древних сказок — начинает 

цениться ум и хитрость 

героя (а не его физическое 

превосходство). 

Особенность менее древней 

сказки — ее 

нравоучительный характер: 

начинает цениться 

благородство героя, его 

способность быть 

великодушным и 

благодарным. 

Представление о бродячих 

сюжетах (сказочных 

историях). 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Устное 

народно

е 

творчест

во Жанр 

послови

цы 

 

 . Пословица как школа 

народной мудрости и 

жизненного опыта. 

Использование пословицы 

«к слову», «к случаю»: для 

характеристики 

сложившейся или 

обсуждаемой ситуации. 

Пословицы разных 

народов. Подбор пословиц 

для иллюстрации 

сказочных и басенных 

сюжетов. 

 

Умения: 

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

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

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

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

 



 

 

 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Авторск

ое 

творчест

во 

Жанр 

басни. 

 Двучленная структура 

басни: сюжетная часть 

(история) и мораль 

(нравственный вывод, 

поучение). Происхождение 

сюжетной части басни из 

сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь 

басенной морали: сходство 

с пословицей. 

Международная 

популярность жанра и 

развитие жанра басни во 

времени: Эзоп, Ж. 

Лафонтен, И. Крылов, С. 

Михалков, Ф. Кривин. 

Умения: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

 



 

 

 

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Формир

ование 

представ

лений о 

жанре 

рассказа 

 

 Герой рассказа. 

Особенности характера и 

мира чувств. 

Сравнительный анализ 

характеров героев. Способы 

выражения авторской 

оценки в рассказе: портрет 

героя, характеристика 

действий героя, речевая 

характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, 

окружающего героя. 

 

Умения: 

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

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

 



 

 

 

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Формир

ование 

представ

лений о 

различи

и 

жанров 

сказки и 

рассказа 

 

 Различение композиций 

сказки и рассказа (на 

уровне наблюдений): 

жесткая заданность 

сказочной композиции; 

непредсказуемость 

композиции рассказа. 

Различение целевых 

установок жанров (на 

уровне наблюдений): 

приоткрыть слушателю-

читателю тайны природы и 

тайны поведения (сказка); 

рассказать случай из жизни, 

чтобы раскрыть характер 

героя 

(рассказ). 

 

Умения: 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

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

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

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

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

 



 

 

 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Поэзия  Способы раскрытия 

внутреннего мира 

лирического героя («героя-

рассказчика», «автора») в 

стихотворных текстах: 

посредством изображения 

окружающего мира; через 

открытое выражение 

чувств. Средства 

художественной 

выразительности, 

используемые для создания 

яркого поэтического 

образа: художественные 

приемы (олицетворение, 

сравнение, контраст, 

звукопись) и фигуры 

(повтор). 

Лента времени. 

Формирование начальных 

наглядно-образных 

представлений о линейном 

движении времени путем 

помещения произведений 

фольклора (сказок, 

созданных в разные 

Умения: 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

 



 

 

 

периоды древности) на 

ленту времени, а также 

путем помещения 

авторских литературных и 

живописных произведений 

на ленту времени. 

 

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Литерат

ура в 

контекст

е 

художес

твенной 

культур

ы 

 Связь произведений 

литературы с 

произведениями других 

видов искусства: с 

живописными и 

музыкальными 

произведениями. 

Формирование начальных 

представлений о том, что 

сходство и близость 

произведений, 

принадлежащих к разным 

видам искусства, — это 

сходство и близость 

МИРОВОСПРИЯТИЯ их 

авторов (а не тематическое 

сходство). 

 

Умения: 

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

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

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

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Библиог

рафичес

кая 

культур

а 

 Формирование 

представлений о жанровом, 

тематическом и 

монографическом 

сборнике. Формирование 

умений составлять разные 

сборники. Понятие 

«Избранное». 

Составление сборника 

избранных произведений 

любимого писателя или 

поэта. Воспитание 

потребности пользоваться 

библиотекой и выбирать 

книги в соответствии с 

рекомендованным списком. 

 

Умения: 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 

 Умения  Дальнейшее Умения:  



 

 

 

и 

навыки 

осознан

ного и 

выразит

ельного 

чтения 

 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Анализ особенностей 

собственного чтения вслух: 

правильности чтения 

(соблюдения норм 

литературного 

произношения), беглости, 

выразительности 

(использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста). Формирование 

потребности 

совершенствования 

техники чтения, установки 

на увеличение его скорости. 

 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

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

прочитанного. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

4 класс 

 Устное  Формирование общего Умения:  



 

 

 

народно

е 

творчест

во 

Формир

ование 

общего 

представ

ления о 

«мифе» 

представления о «мифе» 

как способе жизни человека 

в древности, помогающем 

установить отношения 

человека с миром природы. 

Представления о Мировом 

дереве как о 

связи между миром 

человека и волшебными 

мирами; представления о 

тотемных животных и 

тотемных растениях как о 

прародителях человека. 

 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или при ответе на вопрос; 

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

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

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

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 



 

 

 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Волшеб

ная 

сказка 

 Отражение древних 

(мифологических) 

представлений о мире. 

Герой волшебной сказки. 

Представление о 

волшебном мире, 

волшебном помощнике и 

волшебных предметах, 

волшебных числах и 

словах. Особенности 

сюжета (нарушение 

социального (природного) 

порядка как причина 

выхода героя из дома; 

дорога к цели, 

пролегающая через 

волшебный мир; 

испытания, помощь 

волшебного помощника, 

победа над волшебным 

Умения: 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или при ответе на вопрос; 

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

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

УУД: 

 



 

 

 

миром как восстановление 

социального (природного) 

порядка и справедливости). 

Отслеживание 

особенностей 

мифологического 

восприятия мира в сказках 

индейцев майя, 

древнеегипетских сказках, 

легендах Древней Греции 

(литературные 

компиляции) и античных 

гимнах богам, в 

старославянских легендах и 

русских народных сказках. 

 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Социаль

но-

бытовая 

сказка 

 Позднее происхождение. 

Отличия от волшебной 

сказки и сказки о 

животных. Особенности 

проблематики, 

нравоучительный характер, 

чувство юмора. 

 

Умения: 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или при ответе на вопрос; 

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

 



 

 

 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Природа 

и 

 Связь с мифом и отражение 

зависимости человека от 

Умения: 

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

 



 

 

 

происхо

ждение 

жанра 

послови

цы 

природы. Связь с 

социально-бытовой 

сказкой: школа народной 

мудрости и жизненного 

опыта. Поговорки, 

посвященные миру 

природы и социальным 

отношениям, из сборника 

В. Даля. 

 

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

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

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Былина 

как 

эпическ

ий жанр 

(историч

еское 

повество

 Характеристика эпического 

(исторического) героя 

(победитель в борьбе с 

природными силами; 

защитник границ княжества 

и отечества; человек, 

прославляющий своими 

Умения: 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

 



 

 

 

вание). деяниями — торговлей или 

ратными подвигами — свое 

отечество). Былина о 

Святогоре и Илье как 

промежуточное явление 

между мифом и эпосом. 

Святогор как 

мифологический герой, 

Илья как эпический 

(исторический) герой. 

Былина о Садко как 

промежуточное явление 

между волшебной сказкой 

и историческим 

повествованием. 

Проникновение фабульных 

элементов истории (в виде 

примет конкретно-

исторического времени, 

исторических и 

географических названий) в 

жанры устного народного 

творчества: волшебной 

сказки 

(«Морской царь и Василиса 

Премудрая») и былины 

(«Садко»). 

опыта. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Авторск

ая 

сказка. 

 Сохранение структурных 

(жанровых и сюжетных) 

связей с народной сказкой и 

обретение нового смысла. 

Авторские сказки 

классической и 

Умения: 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; 

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

 



 

 

 

современной русской и 

зарубежной литературы. 

Общие мотивы и черты 

различия в сказках разных 

народов. Развитие 

сказочной «этики»: от 

победы с помощью 

магической силы — к 

торжеству ума, смекалки (в 

народной сказке); к 

осознанию ценности 

нравственного 

совершенства и силы 

любви (в авторской сказке). 

 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или при ответе на вопрос; 

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

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Жизнь 

жанров 

фолькло

ра во 

времени 

 

 Взаимоотношения обрядов 

и праздников. 

Жизнь древнего жанра 

гимна во времени 

(античный гимн «Природе» 

и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое 

сходство. 

Народная и авторская 

сказка. 

Пословицы и литературные 

крылатые выражения. 

 

Умения: 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или при ответе на вопрос; 

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

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

 



 

 

 

умение с достаточно 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. 

 Рассказ.   Дальнейшие наблюдения 

за особенностями жанра 

рассказа: 

а) событие в рассказе — 

яркий случай, 

раскрывающий характер 

героя; 

б) сложность характера 

героя и развитие его во 

времени; 

в) драматизм рассказа (А. 

Чехов «Ванька», Л. 

Андреев «Петька на даче», 

Л. Улицкая «Капустное 

чудо», «Бумажная 

победа»); 

г) формирование 

первичных представлений о 

художественной правде как 

о правде мира чувств, 

которая может 

существовать в контексте 

вымысла и воображения; 

д) выразительность 

художественного языка. 

 

Умения: 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или при ответе на вопрос; 

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

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

 



 

 

 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Сказочн

ая 

повесть. 

 С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

Жанровые особенности, 

роднящие сказочную 

повесть с жанром рассказа: 

наличие нескольких 

сюжетных линий, 

многообразие событий, 

протяженность действия во 

времени, реальность 

переживаний героя. 

Жанровые особенности, 

роднящие сказочную 

повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального 

и волшебного мира, 

превращения, подвиги 

героя и выполнение им 

трудных заданий, 

волшебные 

числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: 

проявление характера в 

поступках и речи, развитие 

характера во времени. 

Умения: 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

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

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

 



 

 

 

Перенесение победы над 

волшебным миром в 

область нравственного 

смысла: не знание 

волшебного заклинания, а 

преодоление собственных 

недостатков, воспитание в 

себе нравственных 

принципов помогают 

Нильсу вернуть себе 

человеческий облик. 

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Особенн

ости 

поэзии. 

 Выражение внутреннего 

мира автора посредством 

изображения окружающего 

мира. Разница картин мира, 

создаваемых поэтами. 

Общее представление об 

образе поэта через его 

творчество. 

Формирование 

представления о 

разнообразии 

выразительных средств 

авторской поэзии: 

использование приемов 

олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); 

лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о 

связи смысла 

стихотворения с избранной 

поэтом стихотворной 

Умения: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

 



 

 

 

формой (на примере 

классической и 

современной поэзии, 

знакомство с онегинской 

строфой). 

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Биограф

ия 

автора 

художес

твенног

о 

произве

дения 

 Начальные представления о 

творческой биографии 

писателя (поэта, 

художника): 

а) роль конкретных 

жизненных впечатлений и 

наблюдений в создании 

художественного 

произведения; 

б) участие воображения и 

фантазии в создании 

произведений; 

в) диалоги с современным 

московским детским 

писателем и современными 

художниками (авторами 

иллюстраций к учебнику); 

детские вопросы к авторам 

и ответы на них. 

 

Умения: 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

 



 

 

 

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Литерат

ура в 

контекст

е 

художес

твенной 

культур

ы 

 Связь произведений 

литературы с 

произведениями других 

видов искусства: с 

живописными и 

музыкальными 

произведениями. 

Дальнейшее формирование 

культуры сравнительного 

анализа произведений, 

принадлежащих к разным 

видам искусства: 

произведения сравниваются 

не на основе их 

тематического сходства, а 

на основе сходства или 

различия мировосприятия 

их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и 

переживаний). 

Лента времени. 

Формирование целостной 

пространственно-

временной картины мира, 

включающей взаимосвязь 

древней модели 

мировосприятия (время как 

Умения: 

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

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

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

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

 



 

 

 

круг, пространство как два 

противостоящих мира) и 

конкретно-исторической 

современной модели (время 

как вектор; единое 

пространство). 

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Библиог

рафичес

кая 

культур

а 

 Дальнейшее формирование 

умений ориентироваться в 

книге по ее элементам 

(«Содержание» и 

«Оглавление» книги, 

титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках- 

иллюстраторах книги). 

Формирование умений 

составлять аннотацию на 

отдельное произведение и 

сборник произведений. 

Представление о собрании 

сочинений. Использование 

толкового и 

этимологического учебных 

словарей для уточнения 

значений и происхождения 

слов, встречающихся на 

страницах литературных 

произведений. 

Представление о 

биографическом словаре. 

Использование 

биографических сведений 

об авторе для составления 

небольшого сообщения о 

Умения: 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой; ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

 



 

 

 

творчестве писателя или 

поэта. 

Формирование умений 

выбирать книги в 

библиотеке на основе 

рекомендованного списка. 

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 Умения 

и 

навыки 

чтения и 

говорен

ия 

 Совершенствование 

навыков выразительного и 

осмысленного чтения. 

Дальнейшее развитие 

навыков свободного 

владения устной и 

письменной речью. 

Формирование культуры 

предметного общения: 

а) умений 

целенаправленного 

доказательного 

высказывания с 

привлечением текста 

произведения; 

б) способности критично 

относиться к результатам 

собственного творчества; 

в) способности тактично 

оценивать результаты 

творчества одноклассников. 

 

Умения: 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

смысловое чтение  

организация и осуществление сотрудничества  

адекватная передача информации  

постановка вопросов  

умение с достаточно 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. 

 



 

 

 

5.2.3 Рабочая программа по математике 

Программа разработана на основе авторской программы по математике   

А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным предметам»,   

М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с)    Проект  «Перспективная начальная школа»,  

соотнесённой с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)  

 

Математика 

Авторы: А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова 

для УМК системы «Перспективная начальная школа» 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая 

знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий. 

Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении;  формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы.  

Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие 

математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность 

к продолжению образования.  

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к математике, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, 

содержащийся в примерной программе по математике в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: 

окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов равночисленных 

множеств и т.п. А также предложить ребёнку соответствующие способы познания 

окружающей действительности. 



 

 

 

        Рабочая программа разработана на основе примерной программы по математике 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) и обеспечена:   

Методические пособия для учащихся: 

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2010- 2011. 

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы 1-4 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник, 2010 - 2011. 

Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы:  1-4 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 

 2010 - 2011. 

Инструмент по отслеживанию результатов работы:  

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология 

организации коррекции знаний  учащихся (1-4 классы): Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. 

Учебно-методические пособия для учителя  

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. 

Программа по курсу «Математика»:  

Авторская  программа по математике  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным 

предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная 

начальная школа», разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

373 от 6 октября 2009г).  

 

       Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

                                         «Математика» 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Учебно-методические комплекты УМК «Перспективная 

начальная школа» для 1-4 классов (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы) 

К Библиотечный фонд 

сформирован на основе 

федерального перечня 

учебников, допущенных 

Минобрнауки РФ 

 

  

                                                                       Печатные пособия 

 

Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами программы 

обучения. 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов 

 

Д 

 

 

П 

Многоразового 

использования 



 

 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Электронные справочники, электронные пособия П При наличии 

необходимых 

технических условий 

 

Технические средства обучения 

 

 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

 Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Сканер, принтер, цифровая фотокамера, цифровая 

видеокамера со штативом 

 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

С диагональю  не менее 

72 см 

 

 

При наличии 

 

Демонстрационные пособия 

 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 

10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (карточки с 

цифрами и с другими знаками) 

 

Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления 

 

 

 

 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических 

величин 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических 

фигур 

 

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора 

(пустая и заполненная) 

Д 

 

    Д 

 

     

    Д 

 

 

 

 

 

Д/К 

 

 

 

 

Д 

С возможностью 

демонстрации 

(крепления, магниты) 

 

 

С возможностью 

выполнения построений 

и измерений на доске (с 

использованием мела, 

маркера) 

 

С возможностью 

демонстрации 

(крепления, магниты) 

 

 

Размер не менее 1х1м; с 

возможностью крепления 

карточек (письма 

маркерами и т.д.) 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие темы курса  математики 
Д  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 



 

 

 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 

10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (карточки с 

цифрами и с другими знаками) 

Учебные пособия для изучения геометрических величин 

(длины, периметра, площади): палетка, квадраты, и др. 

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, 

геометрического конструирования 

К 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

Размер каждого объекта 

не менее 5 см. 

 

Игры 

 

Настольные развивающие игры. 

Конструкторы. 

Электронные игры развивающего характера 

Ф 

Ф 

Ф 

 

 

 

Общая характеристика курса  «Математика» 

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной  школе, а также пригодятся в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

математическое развитие младшего школьника- формирование способностей к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, 

изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Перспективная начальная школа»,  имеет целью: 

– Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 

элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении 

задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания 

и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 

простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических 



 

 

 

действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в рамках 

учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических 

понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий 

(окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 

равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 классов, может быть 

выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего для 

решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части формулы 

является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической 

работой по формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности 

как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 

самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть 

формулы предусматривает дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся 

умения конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных 

задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через 

естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем или иным 

математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или 

псевдореальной (учебной ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение геометрического 

материала и изучению величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в 

которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих 

содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает 

окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и 

величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, 

осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в 

вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 

величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с 

данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в 

других содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 

изложение предметных учебных действий. 

 

Ценностные ориентиры содержания  курса «Математика» 

 

В основе  учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

Понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

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

в обществе (хронология событий, протяженность  по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 



 

 

 

Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

в процессе освоения курса «Математика» 

Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 

Описание явлений и событий с использованием величин. 

Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

Выполнение геометрических построений. 

Выполнение арифметических вычислений. 

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 

Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического 

(в вычислениях) характера. 

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

наблюдений, опросов, поисков. 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной  жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факт); способность характеризовать собственные 

знания по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный  интерес к 

математической науке. 

Метапредметными  результатами обучающихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать- решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 



 

 

 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения 

выбирать и использовать входе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать 

знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для 

решения математических задач.  

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

1  класс 

Личностные результаты. 

 

Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, ориентирующей 

младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему 

соседу по парте.  

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

  

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.);  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ);   

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану;   

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: 

Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать 

задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

 

         Предметными результатами изучения курса «Математика»  

          в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 

читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, < или 

=); 

воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем; 



 

 

 

распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг); 

выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на уровне 

навыка; 

выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в пределах 

таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

определять прямые углы с помощью угольника; 

определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см или 16 см); 

распознавать и формулировать простые задачи; 

составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Математика» к концу 1-го года обучения: 

 

Учащиеся научатся: 

 

читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 0 до 20; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков;  

записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки;  

употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания; 

пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

применять переместительное свойство сложения; 

применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

применять правила сложения и вычитания с нулём; 

понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в пределах 

таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, 

дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; употреблять 

термин «точка пересечения»; 

распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры; 

чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные линии, многоугольники; 

строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

распознавать симметричные фигуры и их изображения; 

распознавать и формулировать простые задачи; 

употреблять термины, связанные с понятием «задача»; 

составлять задачи по  рисунку и делать схематические иллюстрации к тексту задачи; 



 

 

 

выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам; 

использовать название частей суток, дней недели, месяцев, времён года. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

понимать количественный и порядковый смысл числа; 

понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

воспроизводить переместительное свойство сложения; 

воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

воспроизводить правила сложения и вычитания с нулём; 

использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии; 

устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на 

плоскости; 

понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

строить симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов; 

понимать суточную и годовую цикличность; 

представлять информацию в таблице. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

2  класс 

 

 Личностные результаты.  

 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов». 

 Метапредметные результаты. 

 

 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через 

выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца 

решения и т.д.  

 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 



 

 

 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

  – строить логическую цепь рассуждений; 

 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

 

 

         Предметными результатами изучения курса «Математика»  

          во  2-м классе является формирование следующих умений: 

читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, < или 

=); 

применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

применять правило вычитания суммы из суммы; 

воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножение с нулём и 

единицей; 

выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов на уровне 

навыка; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и вычислений; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 6дм или 16дм или 

160см); 

распознавать и формулировать составные задачи; 

разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной. 

 

       Планируемые результаты освоения учебной программы  

       по предмету «Математика» к концу 2-го года обучения: 

 

Обучающиеся научатся: 

 

вести счёт десятками и сотнями; 

различать термины «число» и «цифра»; 

распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

читать и записывать все однозначные, двузначные и трёхзначные числа; 

записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли 

разрядных слагаемых; 

сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков; 

изображать числа на числовом луче; 

использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

применять правило вычитания суммы из суммы; 



 

 

 

воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножения с нулём и 

единицей; 

выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов; 

находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 

употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащие действия одной или нескольких ступеней; 

чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных приборов; 

строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

использовать соотношения между изученными единицами длины для выражения длины в 

разных единицах; 

распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, элементы окружности: центр, радиус, диаметр; употреблять 

соответствующие термины; 

измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы; 

измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени; переходить от одних 

единиц времени к другим; 

устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 

распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, 

связанными с понятием «задача»; 

строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе 

построенной модели; 

решать простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; 

разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения; 

формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной; 

читать и заполнять строки таблицы. 

 

Обучающие получат возможность научиться: 

 

понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; 

понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

понимать бесконечность прямой и луча; 

понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их соотношения с сутками; 

использовать термин «високосный год»; 

понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 



 

 

 

рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид математического задания: 

распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи, отличать их от других 

задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели 

и уравнения; 

использовать табличную форму формулировки задания. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  изучения курса «Математика» 

3  класс 

 

 Личностные результаты.  

 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам.  

 Метапредметные  результаты. 

 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы 

заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.  

 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков;  

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

 

           Предметными результатами изучения курса «Математика»  

         в 3-м классе является формирование следующих умений: 

  



 

 

 

читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

   записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 

    многозначных чисел; 

применять сочетательное свойство умножения; 

выполнять группировку множителей; 

применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

применять правило деления суммы на число; 

воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

находить значения числовых выражений со скобками и без скобок  

    в 2—4 действия; 

воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 

     множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и 

   двузначного на двузначное; 

использовать калькулятор для проведения и проверки правильности 

   вычислений; 

применять изученные ранее свойства арифметических действий для 

   выполнения и упрощения вычислений; 

распознавать правило, по которому может быть составлена данная 

   числовая последовательность; 

распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 

   тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 

   равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 

строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

строить прямоугольник заданного периметра; 

строить окружность заданного радиуса; 

чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 

   линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между 

   радиусом и диаметром одной окружности для решения задач; 

определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) 

   и вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 

 использовать формулу площади прямоугольника (S = а ■ Ь); 

применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения 

   между ними и метром; 

применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или см
2
),  

   квадратный дециметр (кв. дм или дм
2
), квадратный метр (кв. м или м

2
), 

   квадратный километр (кв. км или км
2
) и соотношения между ними; 

выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади 

   (например, 1 дм
2
 6 см

2
 и 106 см

2
); 

изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

решать простые задачи на умножение и деление; 

использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для 

   представления данных и решения задач на кратное или разностное 

   сравнение; 

решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 



 

 

 

     выражением; 

осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 

          литературе. 

 

       Планируемые результаты освоения учебной программы  

       по предмету «Математика» к концу 3-го года обучения: 

 

Обучающиеся научатся: 

 

читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых; 

сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков; 

производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

применять сочетательное свойство умножения; 

выполнять группировку множителей; 

применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

применять правило деления суммы на число; 

воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия; 

воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного делимого; 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 

использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

строить прямоугольник заданного параметра; 

строить окружность заданного радиуса; 

чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для 

решения задач; 

определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; использовать формулу 

площади прямоугольника; 

применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 

применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

километр и соотношения между ними; 

выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развёртки; 

составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

решать простые задачи на умножение и деление; 

использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения задач на кратное 

сравнение или разностное сравнение; 

решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

 



 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 

использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

воспроизводить правило деления суммы на число; 

обосновывать невозможность деления на 0; 

формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь между ними; 

выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой 

величины; 

сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры из 

частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

применять другие единицы площади; использовать вариативные модели одной и той же 

задачи; 

понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

4   класс 

 

 Личностные результаты.  
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам.  

 

 Метапредметные результаты. 

 

 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 

 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем:  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 



 

 

 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

 

       Предметными результатами изучения курса «Математика»  

         в 4-м классе является формирование следующих умений: 

  

называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков; 

сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

выполнять изученные действия с величинами; 

решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом 

действий и на основе использования свойств равенств; 

определять вид многоугольника; 

определять вид треугольника; 

изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки); 

изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля); 

измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

вычислять площадь прямоугольника; 

выражать изученные величины в разных единицах; 

распознавать и составлять текстовые задачи; 

проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к 

концу 4-го года обучения: 

 

Выпускник научится: 

 

называть и записывать любое число до 1000000 включительно; 



 

 

 

сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

выполнять изученные действия с величинами; 

решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий; 

определять вид многоугольника; 

определять вид треугольника; 

изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

распознавать многогранники и тела вращения; находить модели этих фигур в окружающих 

предметах; 

решать задачи на вычисление геометрических величин; 

измерять вместимость в литрах; 

выражать изученные величины в разных единицах; 

распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

проводить анализ задачи с целью нахождения её решения; 

записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчёте между 

продавцом и покупателем; 

решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 

направлении и в противоположных направлениях); 

решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

проводить простейшие измерения и построения на местности; 

вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением 

необходимых измерений; 

измерять вместимость ёмкостей с помощью измерения объёма заполняющих ёмкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 

читать простейшие круговые диаграммы. 

 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков; 

сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

измерять вместимость в различных единицах; 

понимать связь вместимости и объёма; 

понимать связь между литром и килограммом; 

понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

проводить простейшие измерения и построения на местности; 

вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя 

соответствующие формулы; 

находить рациональный способ решения задачи; 

решать задачи с помощью уравнений; 

видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей; 

использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

строить простейшие круговые диаграммы; 

понимать смысл термина «алгоритм»; 

осуществлять построчную запись алгоритма; 

записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения 

различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

действия. 

Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы 

(движение, работа и т.д.). 

Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с 

математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

Описание места курса «Математика» в учебном плане 

 



 

 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой по 

математике предмет  «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 540  часов. 

 

Таблица тематического распределения количества часов  

По рабочей программе: 540 ч = 132 ч + 136 ч + 136 ч + 136 ч 

По примерной программе: 540 ч = 132 ч (1 кл) +136 ч (2 кл) +136 ч (3 кл) + 

                                                            136 ч (4 кл) 

 

№ 

п/

п 

Разделы, темы. Количество часов 

При 

мер 

ная 

прог 

рам 

ма 

Рабо 

чая 

прог 

рам 

ма 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 

1.7 

 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.1 

 

1.2 

Числа и величины 

1 класс 

Первичные количественные представления 

Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 0 

Сравнение предметов и чисел 

Десяток. Счёт десятками 

Двузначные числа, их запись и названия 

Сравнение предметов по разным величинам 

Первичные временные представления 

2 класс  

Устная и письменная нумерация  чисел 

Единицы массы 

Единицы времени 

3 класс 

Нумерация и сравнение многозначных 

чисел 

Величины (единицы массы) и их измерения 

4 класс 

Натуральные и дробные числа 

Величины (единицы вместимости) и их 

измерение 

70 

 
70 28 

 

3 

10 

2 

3 

3 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

3 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 5 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

      

7 

2 

 

2.1 

2.2

. 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

 

2.7 

2.8 

 

Арифметические действия 

1 класс 

Сложение чисел 

Вычитание чисел 

Взаимосвязь сложения и вычитания 

Группировка слагаемых 

Поразрядное сложение единиц 

Поразрядное вычитание единиц без 

заимствования десятка 

Разностное сравнение чисел 

Сложение и вычитание длин 

2 класс 

Устные приёмы сложения и вычитания 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

10 

6 

3 

6 

12 

7 

 

3 

1 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

2.7 

 

 

2.1 

 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

 

  

2.1 

 

2.2 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

2.7 

 

2.8 

Поразрядные способы сложения и 

вычитания  

Разностное сравнение чисел 

Запись сложения и вычитания в столбик 

Уравнение как форма записи действия с 

неизвестным компонентом 

Умножение 

Деление 

3 класс 

Алгоритмы сложения и вычитания 

многозначных чисел столбиком 

Свойства умножения 

Умножение на двузначное число 

Свойства деления 

Деление 

Решение уравнений 

4 класс 

Алгоритм письменного умножения 

многозначных чисел «столбиком» 

Способы деления с остатком 

Алгоритм письменного деления с остатком 

«столбиком» 

Сложение и вычитание однородных 

величин 

Умножение и деление величины на 

натуральное число 

Умножение и деление величины на дробь 

Буквенное выражение как выражение с 

переменной 

Уравнение как равенство с переменной 

 

 

 

 

8 

6 

5 

 

7 

8 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

12 

9 

8 

9 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  4 

  10 

 

  12 

 

  8 

 

  3 

  6 

  

  2 

  5 

3 
 

3.1 

 

3.2 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

3.5 

 

 

3.1 

3.2 

Текстовые задачи 

1 класс 

Знакомство с формулировкой сюжетной 

задачи (условие  и требование) 

Вычисление и запись ответа задачи 

2 класс 

Простые и составные  задачи 

Понятие об обратной задаче  

Моделирование и решение задач с помощью 

уравнений 

Решение разнообразных текстовых задач 

3 класс 

Простые задачи на умножение и деление 

Составные задачи на все действия 

Задачи с недостающими и  избыточными 

данными 

 

110 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

12 

 

5 

 

7 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

10 

9 

8 

 

9 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

12 

  12 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 

 

 

 

3.1 

 

3.2 

3.3 

 

3.4 

 

3.5 

4 класс 

Задачи на разностное и кратное сравнение 

Задачи на «куплю-продажу» 

Задачи на движение 

Задачи на работу 

Знакомство с комбинаторными и 

логическими задачами 

   

  3 

  6 

  4 

  7 

  6 

4 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

 

4.1 

4.2 

 

 

4.1 

4.2 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

1 класс 

Признаки предметов  

Расположение предметов 

Геометрические фигуры и их свойства 

2 класс 

Бесконечность прямой линии.  Луч как 

полупрямая 

Угол. Виды углов 

Прямоугольник. Квадрат 

Окружность и круг 

3 класс 

Виды треугольников 

Куб и его изображение на плоскости 

4 класс 

Разбивка и составление фигур 

Знакомство с некоторыми многогранниками 

и телами вращения 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

5 

9 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 

  3 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  4 

  8 

5 

 

5.1 

 

5.2 

 

 

5.1 

5.2 

 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

 

5.1 

5.2 

Геометрические величины 

1 класс  

Первичные представления о длине пути и 

расстоянии 

Длина отрезка. Измерение длины.  

2 класс  

Единица длины – метр 

Длина ломаной. Периметр многоугольника 

3 класс 

Единицы длины – километр, миллиметр 

Единицы площади 

Площадь. Измерение площади 

Сравнение углов 

4 класс 

Площадь прямоугольного треугольника 

Понятие об объёме 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

4 

8 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

  

  4 

  5 

  3 

  2 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 

  9 

6 

 

6.1 

 

Работа с данными 

1 класс 

Таблица сложения однозначных чисел 

2 класс 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

6 

 

6 

 

12 

 

 

 

20 

 

 

 

22 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание курса «Математика» 

 

                                             1 класс (132 часа) 

 

Числа и величины (28 ч) 

Числа и цифры. 

 Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. 

Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет предметов. Число и цифра 0. 

Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: 

знаки > , <, =. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. 

Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины. 

 Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше -ниже, шире - 

уже, длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. Отношение «дороже - дешевле» как 

обобщение сравнений предметов по разным величинам. 

 Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – позже, 

продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие о суточной и годовой 

цикличности: аналогия с движением по кругу. 

 

Арифметические действия (48ч) 

Сложение и вычитание. 

 Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление 

числа 1 и по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 3, 4, 5 на основе их состава. 

Вычитание чисел. Знак «минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. 

Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение 

единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных 

слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание суммы из числа. Поразрядное 

вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое 

6.1 

 

6.1 

6.2 

6.3 

 

 

6.1 

 

 

6.2 

 

Таблица умножения однозначных чисел 

3 класс 

Таблица разрядов и классов 

Табличная форма краткой записи задачи 

Изображение данных с помощью  диаграмм 

4 класс 

Таблица как средство описания 

характеристик предметов, объектов, 

событий 

Круговая диаграмма как средство 

представления структуры совокупности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 

  6 

  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 

 

 

  11 

 Из них: 

Контрольных работ 

Математических диктантов 

Тестовых работ 

Проверочных  работ 

  

 

5  (0) 

5 (2) 

- 

7 

 

11 (2) 

8 (2) 

- 

3 

  

  12 (2) 

  8 (2) 

  1 (1) 

  6 

 

  12 (2) 

  8 (2) 

  1 (1) 

  10 

 Итого    540  540 132 136   136   136 



 

 

 

число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по 

частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

 

 

Текстовые задачи (12 ч) 

 Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие 

и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 

ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28ч) 

Признаки предметов. Расположение предметов. 

 Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по 

одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между 

одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево 

(направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

 Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. 

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 

прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных 

предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и 

непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые 

линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по отношения 

к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные 

фигуры. 

 

Геометрические величины (10ч) 

 Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше - ближе» и «длиннее - короче». 

 Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более 

крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1дм=10см). 

Сравнение длин на основе их измерения. 

 

 

Работа с данными (6 ч) 

 Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент 

выполнения действия сложения  над однозначными числами. 

 

 

Тематическое распределение часов 

1 класс 

4 часа -       в неделю 

132 часа –  в год 

Разде

л 

 

Номе
Содержание (тема урока) 

 

 

Дата 

проведения 

 

 

Учебные 

материалы 



 

 

 

р  

урока 

Кол-

во 

часов 

план факт Оборудован

ие  

Уч-

ник, 

часть; 

стр. 

П/т, 

номе

р; 

стр. 

4.1 1 Здравствуй, школа!     1     1; 3 – 

4.1 2 Этот разноцветный мир     1     1; 4 1; 2 

4.1 3 Одинаковые и разные по форме     1     1; 6 1; 3 

4.2 4 Слева, справа, вверху, внизу     1     1; 8 – 

4.2 5 Над, под, левее, правее, между     1     1; 9 – 

4.3 6 Плоские геометрические фигуры     1     1; 10 1; 4 

4.3 7 Прямые и кривые     1     1; 12 1; 5 

4.2 8 Впереди и позади     1     1; 14 1; 6 

4.3 9 Точки     1     1; 15 1; 7 

4.3 10 Отрезки и дуги     1     1; 16 1; 9 

4.2 11 
Направления.  

Математический диктант № 1 

    1    
 1; 18 1; 11 

4.2 12 
Работа над ошибками м/д 

Налево и направо 

    1    
 1; 19 – 

4.2 13 Вверх и вниз     1     1; 20 – 

4.1 14 Больше, меньше, одинаковые     1     1; 21 1; 12 

4.2 15 Первый и последний     1     1; 22 1; 13 

4.2 16 Следующий и предшествующий     1     1; 23 1; 13 

4.3 17 
Проверочная работа № 1 

«Начало геометрии» 

    1    
– – 

1.1 18 
Работа над ошибками пр/р 

Один и несколько 

    1    
 1; 24 1; 14 

1.2 19 Число и цифра 1     1     1; 26 1; 15 

4.3 20 
Пересекающиеся линии и точка 

пересечения 

    1    
 1; 28 1; 17 

4.1 21 Один лишний     1     1; 29 1; 18 

1.1 22 Один и ни одного     1     1; 30 1; 19 

1.2 23 Число и цифра 0     1     1; 32 1; 21 

4.3 24 Непересекающиеся линии     1     1; 34 1; 24 

1.1 25 Пара предметов     1     1; 35 1; 25 

1.2 26 Число и цифра 2     1     1; 36 1; 26 

1.3 27 Больше, меньше, поровну     1     1; 38 1; 29 

1.3 28 Знаки >, < или =     1     1; 39 1; 31 

3.1 29 
Проверочная работа № 2 

«Числа 1, 2, 3» 

    1    
– – 

1.2 30 
Работа над ошибками пр/р 

Число и цифра 3 

    1    
 1; 40 1; 33 

4.3 31 Ломаная линия     1     1; 42 1; 36 

4.3 32 Замкнутые и незамкнутые линии     1     1; 43 1; 36 

4.3 33 Внутри, вне и на границе     1     1; 44 1; 38 

4.3 34 
Замкнутая ломаная линия и 

многоугольник 

    1    
 1; 45 1; 39 

1.2 35 Число и цифра 4     1     1; 46 1; 41 

1.7 36 Раньше и позже     1     1; 48 1; 45 

1.7 37 Части суток и времена года     1     1; 49 – 

1.2 38 Число и цифра 5     1     1; 50 1; 46 



 

 

 

3.1 39 
Проверочная работа № 3  

«Числа 3, 4, 5» 

    1    
– – 

2.1 40 
Работа над ошибками пр/р 

Сложение и знак + 

    1    
 1; 52 1; 49 

2.1 41 Сложение и знак +     1     1; 52 1; 49 

2.1 42 Слагаемые и сумма     1     1; 54 1; 54 

2.1 43 Слагаемые и значение суммы     1     1; 55 1; 54 

5.1 44 Выше и ниже     1     1; 56 1; 60 

2.1 45 Прибавление числа 1     1     1; 57 1; 61 

1.2 46 Число и цифра 6     1     1; 58 1; 68 

5.1 47 Шире и уже     1     1; 60 1; 73 

2.1 48 Прибавление числа 2     1     1; 61 1; 74 

1.2 49 Число и цифра 7     1     1; 62 1; 80 

5.1 50 
Дальше и ближе 

Математический диктант № 2 

    1    
 1; 64 1; 85 

2.1 51 
Работа над ошибками м/д 

Прибавление числа 3 

    1    
 1; 65 1; 86 

1.2 52 Число и цифра 8     1     1; 66 1; 89 

5.1 53 Длиннее и короче     1     1; 68 1; 96 

2.1 54 Прибавление числа 4     1     1; 69 1; 97 

1.2 55 Число и цифра 9     1     1; 70 1; 101 

4.2 56 Все цифры     1     1; 72 1; 105 

2.1 57 
Проверочная  работа № 4 

«Сложение» 

    1    
– – 

2.4 58 
Работа над ошибками пр/р 

Однозначные числа 

    1    
 1; 73 1; 105 

2.1 59 Прибавление числа 5     1     1; 74 1; 107 

1.4 60 Число 10 и один десяток     1     1; 76 1; 110 

1.4 61 
Счет до 10.  

Математический диктант № 3 

    1    
 1; 77 – 

1.4 62 
Работа над ошибками м/д 

Счет десятками 

    1    
 1; 78 1; 117 

2.2 63 Вычитание. Знак –     1     1; 79 1; 119 

2.2 64 Вычитание. Знак –     1     1; 79 1; 119 

2.2 65 Разность и ее значение     1     1; 81 1; 122 

3.2 66 
Проверочная работа № 5 

«Однозначные числа» 

    1    
– – 

6.1 67 

Работа над ошибками пр/р 

Подготовка к контрольной 

работе. Работа с таблицей 

сложения.  

    1    – – 

6.1 68 
Контрольная работа № 1 

«Таблица сложения» 

    1    – – 

2.2 69 
Работа над ошибками к/р 

Уменьшаемое и вычитаемое 

    1    
2; 3 2; 2 

2.2 70 Вычитание числа 1     1    2; 4 2; 3 

2.2 71 Вычитание по одному     1    2; 5 2; 5 

2.3 72 Сложение и вычитание     1    2; 6 2; 8 

2.3 73 Сложение и вычитание     1    2; 6 2; 8 

2.4 74 Перестановка слагаемых     1    2; 8 2; 14 

5.2 75 Измеряй и сравнивай     1    2; 10 2; 16 



 

 

 

5.2 76 
Измерение длины отрезка. 

Сантиметр 

    1    
2; 12 2; 18 

5.2 77 
Измерение длины отрезка. 

Сантиметр 

    1    
2; 12 2; 18 

3.2 78 
Контрольная работа № 2 

«Вычитание» 

    1    
– – 

2.5 79 

Работа над ошибками к/р 

Сложение числа 1 с 

однозначными числами 

    1    

2; 14 2; 20 

2.6 80 
Вычитание предшествующего 

числа 

    1    
2; 15 2; 22 

1.5 81 Десяток и единицы     1    2; 16 2; 24 

1.5 82 Разряд единиц и разряд десятков     1    2; 18 2; 28 

2.5 83 
Сложение числа 2 с 

однозначными числами 

    1    
2; 19 2; 30 

4.3 84 Прямой угол     1    2; 20 2; 33 

2.5 85 
Сложение числа 3 с 

однозначными числами 

    1    
2; 22 2; 34 

1.6 86 
Старше и моложе 

Математический диктант № 4 

    1    
2; 23 2; 37 

2.5 87 

Работа над ошибками м/д 

Сложение числа 4 с 

однозначными числами 

    1    

2; 24 2; 38 

1.6 88 Продолжительность     1    2; 25 – 

2.4 89 Группировка слагаемых. Скобки     1    2; 26 2; 41 

6.1 90 

Проверочная работа № 6 

«Двузначные числа на основе 

таблицы сложения» 

    1    

– – 

3.1 91 
Работа над ошибками пр/р 

Задача. Условие и требование 

    1    
2; 28 2; 43 

3.1 92 Задача. Условие и требование     1    2; 28 2; 43 

3.1 93 Задачи и загадки     1    2; 30 2; 46 

2.5 94 Сложение с числом 10     1    2; 32 2; 48 

2.5 95 Разрядные слагаемые     1    2; 33 2; 49 

2.3 96 Прибавление числа к сумме     1    2; 34 2; 52 

2.5 97 Поразрядное сложение единиц     1    2; 35 2; 55 

3.2 98 
Задача. Нахождение и запись 

решения 

    1    
2; 36 2; 58 

3.2 99 
Задача. Нахождение и запись 

решения 

    1    
2; 36 2; 58 

3.2 100 
Задача. Вычисление и запись 

ответа 

    1    
2; 38 2; 61 

3.2 101 
Контрольная работа № 3 

«Задачи» 

    1    
– – 

2.4 102 
Работа над ошибками к/р 

Прибавление суммы к числу 

    1    
2; 40 2; 64 

2.4 103 Прибавление по частям     1    2; 41 2; 66 

2.5 104 
Сложение числа 5 с 

однозначными числами 

    1    
2; 42 2; 68 

4.3 105 
Четырехугольники и 

прямоугольники 

    1    
2; 43 2; 71 



 

 

 

2.4 106 Прибавление суммы к сумме     1    2; 44 2; 72 

2.5 107 
Сложение числа 6 с 

однозначными числами 

    1    
2; 46 2; 74 

2.5 108 
Сложение числа 7 с 

однозначными числами 

    1    
2; 47 2; 77 

2.6 109 
Вычитание однозначных чисел 

из 10 

    1    
2; 48 2; 80 

2.6 110 
Вычитание разрядного 

слагаемого 

    1    
2; 49 2; 81 

2.5 111 
Сложение числа 8 с 

однозначными числами 

    1    
2; 50 2; 83 

2.5 112 
Сложение числа 9 с 

однозначными числами 

    1    
2; 51 2; 86 

6.1 113 
Контрольная работа № 4 

«Таблица сложения» 

    1    
– – 

2.7 114 
Работа над ошибками к/р 

Больше на некоторое число 

    1    
2; 52 2; 88 

2.7 115 Меньше на некоторое число     1    2; 53 2; 90 

2.6 116 Вычитание числа из суммы.      1    2; 54 2; 92 

2.6 117 Поразрядное вычитание единиц     1    2; 55 2; 94 

2.7 118 
На сколько больше? На сколько 

меньше? 

    1    
2; 56 2; 97 

6.1 119 
«Таблица сложения однозначных 

чисел» 

    1    
2; 57 2; 99 

2.6 120 Вычитание суммы из числа     1    2; 58 2; 101 

2.6 121 Вычитание по частям     1    2; 59 2; 103 

1.6 122 Сантиметр и дециметр     1    2; 60 2; 105 

2.8 123 Сложение и вычитание длин     1    2; 61 2; 107 

1.6 124 
Тяжелее и легче 

Математический диктант № 5 

    1    
2; 62 2; 110 

1.6 125 
Работа над ошибками м/д 

Дороже и дешевле 

    1    
2; 63 2; 111 

4.3 126 Симметричные фигуры     1    2; 64 2; 112 

1.5 127 
От первого до двадцатого и 

наоборот. Числа от 0 до 20. 

    1    
2; 66 2; 113 

5.2 128 
Проверочная работа № 7 

«Разностное сравнение» 

    1    
- - 

4.3 129 
Работа над ошибками пр/р 

Геометрические фигуры 

    1    
2; 68 2; 115 

3.2 130 

Контрольная работа № 5 

«Задачи на сложение и 

вычитание» 

    1    

- 2; 117 

5.2 131 
Работа над ошибками к/р 

Измерение длин. 

    1    2; 

69,70 
2; 123 

6.1 132 
Занимательное путешествие по 

«Таблице сложения» 

    1    
2; 71 2; 125 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса «Математика» 

 

2 класс (136 часов) 

 

Числа и величины (20 ч) 

 

Нумерация и сравнение чисел. 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 

записи чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 

«Круглые» десятки. 

 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной 

единицы- сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, принцип построения 

количественных числительных для трехзначных  чисел. «Круглые» сотни. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

 Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

 Знакомство с римской письменной нумерацией. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Первичные представления о числовых последовательностях. 

 

Величины и их измерения. 

 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. 

Измерение массы. Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и килограммом 

(1 ц=100 кг). 

 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как  

момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность 

момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя 

и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные 

варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение 

между веком и годом (1 век=100 лет). 

 

Арифметические действия (46ч) 

 

 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. 

Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. 

Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку 

при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и 

вычитания с помощью калькулятора. 

  Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 

Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (
.
). множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 1. 

Переместительное свойство умножения. 

 Увеличение числа в несколько раз. 

  Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 

Действия первой и второй степени.  

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. 

Уменьшение числа в несколько раз. 



 

 

 

 Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 

единицы. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

 

Текстовые задачи (36ч) 

 

 Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 

задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее 

обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и 

требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической 

сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

 Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 

 Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении 

простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической 

модели. 

 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за счет 

изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись 

решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной 

задачи как способ проверки правильности решения данной. 

 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 

вычитание с помощью уравнений. 

 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

 Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

 

 

 

 

Геометрические фигуры (10ч) 

 

 Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, 

равного по длине данному. 

 

Геометрические величины (12ч) 

 

 Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром 

(1м=10дм=100см). 

 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

 

Работа с данными (12ч) 

 

 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для 

формулировки задания. 

 

 



 

 

 

 

Тематическое распределение часов 

2 класс 

4 часа -         в неделю 

136 часов –  в год 

 

 

Разде

л 

 

Номер 

урока 

 

Содержание (тема 

урока) 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Оборудо 

вание 

Учебные 

материалы 

План Факт Уч-к, 

ч.; стр. 

п/т,  

№; стр. 

1.1 1 Математика и летние 

каникулы 

1    1; 7 – 9 1; 3 

1.1 2 Математика и летние 

каникулы 

1    1; 7 – 9 1; 3 

5.2 3 Контрольная работа № 1 

«Повторение» 

Практическая работа 

«Как найти сокровища?» 

1    – 3; 4 – 7 

1.1 4 Работа над ошибками к/р 

Счет десятками и 

«круглые» двузначные 

числа 

1    1; 10 – 

12 

1; 4 

2.5 5 Числовые равенства и 

неравенства 

1    1; 13 – 

14 

1; 5 

2.1 6 Числовые выражения и 

их значения 

1    1; 15 – 

16 

1; 6 

3.3 7 Сложение «круглых» 

двузначных чисел 

1    1; 17 – 

18 

1; 7 

3.3 8 Вычитание «круглых» 

двузначных чисел 

1    1; 19 – 

20 

1; 8 

1.1 9 Математический диктант 

№ 1 

Десятки и единицы 

1    1; 21 – 

22 

1; 9 

3.1 10 Работа над ошибками м/д 

Краткая запись задачи 

1    1; 23 – 

26 

1; 10 – 

11 

1.2 11 Килограмм 1    1; 27 – 

28 

1; 12 

1.2 12 Килограмм. Сколько 

килограмм 

1    1; 29 – 

30 

1; 13 

3.1 13 Учимся решать задачи 1    1; 31 – 

32 

1; 14 – 

15 

3.1 14 Контрольная работа № 2 

«Круглые двузначные 

числа и действия над 

ними» 

Практическая работа 

«Далеко ли до Солнца?» 

1    – 3; 11 – 

13 

4.1 15 Работа над ошибками к/р 

Прямая бесконечна 

1    1; 33 – 

34 

1; 16 



 

 

 

3.3 16 Сложение «круглых» 

двузначных чисел с 

однозначными числами 

1    1; 35 – 

36 

1; 17 

2.2 17 Поразрядное сложение 

двузначного числа и 

однозначного без 

перехода через разряд 

1    1; 39 – 

40 

1; 18 

2.2 18 Поразрядное вычитание 

однозначного числа из 

двузначного без перехода 

через разряд 

1    1; 41 – 

42 

1; 19 

4.1 19 Математический диктант 

№ 2 

Прямая и луч 

1    1; 47 – 

48 

1; 21 

3.2 20 Работа над ошибками м/д 

Прибавление к 

«круглому» числу 

двузначного 

1    1; 49 – 

50 

1; 22 

3.2 21 Вычитание «круглого» 

числа из двузначного 

1    1; 51 – 

52 

1; 23 

3.2 22 Дополнение до 

«круглого» числа 

1    1; 53 – 

54 

1; 24 

2.2 23 Сложение двузначного 

числа и однозначного с 

переходом через разряд 

1    1; 57 – 

58 

1; 25 

3.1 24 Вычитание однозначного 

числа из «круглого» 

1    1; 59 – 

60 

1; 26 

2.2 25 Поразрядное вычитание 

однозначного числа из 

двузначного с переходом 

через разряд 

1    1; 61 – 

62 

1; 27 

4.3 26 Прямоугольник и квадрат 1    1; 63 – 

64 

1; 28 

3.2 27 Контрольная работа № 3 

«Двузначные и 

однозначные числа» 

Практическая работа 

«Солнце, обыкновенный 

желтый карлик» (Начало) 

1    – 3; 14 – 

16 

2.3 28 Работа над ошибками к/р 

Разностное сравнение 

чисел 

1    1; 67 – 

68 

1; 29 

3.4 29 Задачи на разностное 

сравнение чисел 

1    1; 69 – 

72 

1; 30 

2.3 30 Двузначное число 

больше однозначного 

1    1; 73 – 

74 

1; 31 

2.3 31 Математический диктант 

№ 3 

Сравнение двузначных 

чисел 

1    1; 75 – 

76 

1; 32 



 

 

 

2.2 32 Работа над ошибками м/д 

Поразрядное сложение 

двузначных чисел без 

перехода через разряд 

1    1; 77 – 

78 

1; 33 

2.2 33 Поразрядное сложение 

двузначных чисел с 

переходом через разряд 

1    1; 79 – 

80 

1; 34 

1.1 34 Десять десятков, или 

сотня 

1    1; 83 – 

84 

1; 35 

5.1 35 Дециметр и метр 1    1; 85 – 

86 

1; 36 

1.2 36 Килограмм и центнер 1    1; 87 – 

88 

1; 37 

5.1 37 Сантиметр и метр 1    1; 89 – 

90 

1; 38 

3.4 38 Проверочная работа № 1 

«Двузначные числа и 

действия над ними» 

Практическая работа 

«Солнце, обыкновенный 

желтый карлик» 

(Окончание) 

1    – 3; 17 – 

18 

2.6 39 Работа над ошибками 

пр/р 

Сумма и произведение.  

Знак • 

1    1; 91 – 

92 

1; 39 

2.6 40 Произведение и 

множители 

1    1; 93 – 

94 

1; 40 

2.6 41 Значение произведения и 

умножение 

1    1; 95 – 

97 

1; 41 

3.2 42 Значение произведения и 

умножение 

1    1; 95 – 

97 

1; 41 

3.2 43 Математический диктант 

№ 4 

Перестановка 

множителей 

1    1; 100 – 

101 

1; 44 

2.6 44 Работа над ошибками м/д 

Умножение числа 0 и на 

число 0 

1    1; 102 – 

103 

1; 45 

2.6 45 Умножение числа 1 и на 

число 1 

1    1; 104 – 

105 

1; 46 

5.2 46 Длина ломаной линии 1    1; 106 – 

107 

1; 47 

6.1 47 Умножение числа 1 на 

однозначные числа 

1    1; 108 – 

109 

1; 48 

6.1 48 Умножение числа 2 на 

однозначные числа 

1    1; 110 – 

111 

1; 49 

5.2 49 Сумма длин сторон 

многоугольника 

1    1; 112 – 

113 

1; 50 

5.2 50 Периметр 

прямоугольника 

1    1; 114 – 

115 

1; 51 



 

 

 

6.1 51 Умножение числа 3 на 

однозначные числа 

1    1; 116 – 

117 

1; 52 

6.1 52 Умножение числа 4 на 

однозначные числа 

1    1; 118 – 

119 

1; 53 

3.4 53 Контрольная работа № 4 

«Действие умножения» 

Практическая работа 

«Спутники планет» 

(Начало) 

1     3; 19 – 

20 

2.6 54 Работа над ошибками к/р 

Умножение и сложение: 

порядок выполнения 

действий 

1    1; 122 – 

123 

1; 54 

5.2 55 Периметр квадрата 1    1; 124 – 

125 

1; 55 

6.1 56 Умножение числа 5 на 

однозначные числа 

1    1; 126 – 

127 

1; 56 

4.2 57 Угол 1    1; 128 – 

129 

1; 57 

6.1 58 Умножение числа 6 на 

однозначные числа 

1    1; 130 – 

131 

1; 58 

6.1 59 Умножение числа 7 на 

однозначные числа 

1    1; 132 – 

133 

1; 59 

4.2 60 Математический диктант 

№ 5 

Прямой, острый и тупой 

углы 

1    1; 136 – 

138 

1; 60 

6.1 61 Работа над ошибками м/д 

Умножение числа 8 на 

однозначные числа 

1    1; 139 – 

140 

1; 61 

6.1 62 Умножение числа 9 на 

однозначные числа 

1    1; 141 – 

142 

1; 62 

4.2 63 Углы многоугольника 1    1; 146 – 

147 

1; 63 

6.1 64 «Таблица умножения» 

однозначных чисел 

1    1; 148 – 

149 

 

3.1 65 Увеличение в несколько 

раз 

1    1; 150 – 

151 

1; 64 

6.1 66 Проверочная работа № 2 

«Таблица умножения 

однозначных чисел» 

Практическая работа 

«Спутники планет» 

(Окончание) 

1    – 3; 21 – 

22 

3.4 67 Работа над ошибками 

пр/р 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение разнообразных 

задач. 

1    – – 

6.1 68 Контрольная работа № 5 1    – – 



 

 

 

(адм) 

«Проверка изученного за 

1 полугодие» 

1.1 69 Работа над ошибками к/р 

Счет десятками и 

«круглое» число десятков 

1    2; 7 2; 3 

1.1 70 Разряд сотен и название 

«круглых» сотен 

1    2; 8 – 

10 

2; 4 

2.1 71 Сложение «круглых» 

сотен 

1    2; 11 – 

12 

2; 5 

2.1 72 Вычитание «круглых» 

сотен 

1    2; 13 – 

14 

2; 6 

2.1 73 Математический диктант 

№ 6 

Трехзначное число как 

сумма разрядных 

слагаемых 

1    2; 15 – 

16 

2; 7 

2.1 74 Работа над ошибками м/д 

Трехзначное число – 

сумма «круглых» сотен и 

двузначного или 

однозначного числа 

1    2; 17 – 

19 

2; 8 

2.3 75 Трехзначное число 

больше двузначного 

1    2; 20 – 

21 

2; 9 

2.3 76 Сравнение трехзначных 

чисел 

1    2; 22 – 

23 

2; 10 

3.1 77 Одно условие и 

несколько требований 

1    2; 26 – 

27 

2; 11 – 

12 

3.1 78 Введение 

дополнительных 

требований 

1    2; 28 – 

29 

2; 13 – 

14 

3.1 79 Запись решения задачи 

по действиям 

1    2; 30 – 

31 

2; 15 – 

16 

3.1 80 Запись решения задачи в 

виде одного выражения 

1    2; 32 – 

33 

2; 17 – 

18 

3.1 81 Контрольная работа № 6 

«Трёхзначные числа»  

Практическая задача 

«Кто строит дома на 

воде?» 

1    – 3; 23 – 

24 

2.4 82 Работа над ошибками к/р 

Запись сложения в 

строчку и столбиком 

1    2; 36 – 

37 

2; 21 

2.4 83 Способ сложения 

столбиком 

1    2; 38 – 

41 

2; 22 – 

23 

4.4 84 Окружность и круг 1    2; 44 – 

46 

2; 24 

4.4 85 Центр и радиус 1    2; 47 – 

49 

2; 25 

4.4 86 Радиус и диаметр 1    2; 50 – 

51 

2; 26 



 

 

 

2.1 87 Математический диктант 

№ 7 

Вычитание суммы из 

суммы 

1    2; 52 – 

54 

2; 27 

2.2 88 Работа над ошибками м/д 

Поразрядное вычитание 

чисел без перехода через 

разряд 

1    2; 55 – 

56 

2; 28 

2.2 89 Поразрядное вычитание 

чисел с переходом через 

разряд 

1    2; 57 – 

58 

2; 29 

2.4 90 Запись вычитания в 

строчку и столбиком 

1    2; 59 – 

60 

2; 30 

2.4 91 Способ вычитания 

столбиком 

1    2; 61 – 

64 

2; 31 – 

32 

2.4 92 Контрольная работа № 7 

«Сложение и вычитание 

столбиком»  

Практическая задача 

«Кто построил это 

гнездо?» 

1    – 3; 25 – 

26 

2.6 93 Работа над ошибками к/р 

Умножение и вычитание: 

порядок выполнения 

действий 

1    2; 67 – 

68 

2; 33 

2.6 94 Вычисления с помощью 

калькулятора 

1    2; 69 – 

70 

2; 34 

2.5 95 Известное и неизвестное 1    2; 72 – 

74 

2; 35 

2.5 96 Числовое равенство и 

уравнение 

1    2; 75 – 

76 

2; 36 

2.5 97 Как найти неизвестное 

слагаемое 

1    2; 77 – 

79 

2; 37 

2.5 98 Как найти неизвестное 

вычитаемое 

1    2; 80 – 

81 

2; 38 

2.5 99 Как найти неизвестное 

уменьшаемое 

1    2; 82 – 

83 

2; 39 

2.5 100 Контрольная работа № 8 

«Уравнения»  

Практическая задача 

«Едят ли птицы 

сладкое?» 

1    – 3; 27 – 

29 

2.7 101 Работа над ошибками к/р 

Распредели предметы 

поровну  

1    2; 86 – 

97 

2; 41 

2.7 102 Деление. Знак : 1    2; 88 – 

89 

2; 42 

2.7 103 Частное и его значение 1    2; 90 – 

91 

2; 43 

2.7 104 Делимое и делитель 1    2; 92 – 

93 

2; 44 



 

 

 

2.7 105 Деление и вычитание 1    2; 94 – 

95 

2; 45 – 

46 

3.3 106 Деление и измерение 1    2; 96 – 

97 

2; 47 

3.4 107 Деление пополам и 

половина 

1    2; 98 – 

100 

2; 48 

5.2 108 Деление на несколько 

равных частей и доля 

1    2; 101 – 

102 

2; 49 – 

50 

5.2 109 Уменьшение в несколько 

раз 

1    2; 103 – 

104 

2; 51 

2.3 110 Действия первой и 

второй ступеней 

1    2; 105 – 

106 

2; 52 – 

53 

2.7 111 Контрольная работа № 9 

«Деление»  

Практическая задача 

«Почему яйцу нельзя 

переохлаждаться?» 

1    – 3; 30 – 

32 

1.3 112 Работа над ошибками к/р 

Сколько прошло 

времени? Солнечные и 

песочные часы 

1    2; 109 – 

111 

2; 54 

1.3 113 Который час? Полдень и 

полночь 

1    2; 112 – 

113 

2; 55 

1.3 114 Циферблат и римские 

цифры 

1    2; 114 – 

115 

2; 56 

1.3 115 Математический диктант 

№ 8 

Час и минута 

1    2; 116 – 

118 

2; 57 – 

58 

5.1 116 Работа над ошибками м/д 

Откладываем равные 

отрезки 

1    2; 121 – 

122 

2; 59 

5.1 117 Числа на числовом луче 1    2; 123 – 

124 

2; 60 

4.1 118 Натуральный ряд чисел 1    2; 125 – 

126 

2; 61 

1.3 119 Час и сутки 1    2; 127 – 

128 

2; 62 

1.3 120 Сутки и неделя 1    2; 129 – 

130 

2; 63 

1.3 121 Сутки и месяц 1    2; 131 2; 64 

1.3 122 Месяц и год 1    2; 132 – 

133 

2; 65 

1.3 123 Календарь 1    2; 134 – 

135 

2; 66 

1.3 124 Год и век 1    2; 136 – 

137 

2; 67 

5.2 125 Контрольная работа № 10 

«Время» 

Практическая задача 

«Московский кремль» 

(Начало) 

1    – 3; 33 – 

35 



 

 

 

3.2 126 Работа над ошибками к/р 

Данные и искомое 

1    2; 140 – 

141 

2; 68 

3.2 127 Обратная задача 1    2; 142 – 

143 

2; 69 – 

70 

3.2 128 Обратная задача и 

проверка решения данной 

задачи 

1    2; 144 – 

145 

2; 71 – 

72 

3.3 129 Запись решения задачи в 

виде уравнения 

1    2; 146 – 

147 

2; 73 

3.3 130 Вычисляем значения 

выражений 

1    2; 152 – 

153 

2; 76 – 

77 

3.3 131 Решаем задачи и делаем 

проверку 

1    2; 154 2; 78 – 

79 

3.4 132 Время-дата и время-

продолжительность 

1    2; 155 2; 80 

3.3 133 Проверочная работа № 3 

«Обратная задача»  

Практическая задача 

«Московский кремль» 

(Окончание) 

1    – 3; 36 – 

37 

3.4 134 Работа над ошибками 

пр/р 

Подготовка к 

контрольной работе 

1    – – 

3.4 135 Контрольная работа № 11 

(адм) 

«Проверка изученного за 

год» 

1    – – 

3.4 136 Работа над ошибками к/р 

Подведение итогов 

1    – – 

            

Содержание курса «Математика» 

 

3 класс (136 часов) 

 

Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и  сравнение многозначных чисел. 

 Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды единиц 

тысяч,  десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной 

нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных 

чисел. 

 Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1кг=1000г), 

между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером (1т=10ц). 

 

Арифметические действия (46 ч) 

 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

 Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. 

Запись умножения «в столбик». 



 

 

 

 Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное 

сравнение чисел и величин. 

 Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

  Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

 Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

 Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

 

Текстовые задачи (36 ч) 

 Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и 

деление с помощью уравнений. 

 Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) 

и одним выражением. 

 Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

 Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих  к 

решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

 

Геометрические фигуры (10 ч) 

 Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота 

треугольника. 

 Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

 Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

 Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

 

Геометрические величины (14 ч) 

 Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром (1км=1000м). 

 Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром 

(1м=1000мм), дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром 

(1см=10мм). 

 Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

 Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с 

помощью палетки. 

 Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром квадратным 

миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между 

единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами 

длины. 

 Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

 Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

 



 

 

 

Работа с данными (20 ч) 

 Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых 

диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения 

задач на кратное или разностное сравнение. 

 

 

Тематическое распределение часов 

3 класс 

4 часа -         в неделю 

136 часов –  в год 

Разде

л 

Номе

р 

урока 

Содержание (тема урока) Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборуд

о 

вание 

Учебные 

материалы 

план факт Уч-к, 

часть; 

стр. 

п/т,  

№; 

стр. 

3.1 1 Начнем с повторения. Простые 

задачи. 

   1      1; 7 – 

11  

  1; 3 – 

7  

3.1 2 Начнем с повторения. Простые 

задачи. 

   1      1; 7 – 

11 

  1; 3 – 

7 

6.2 3 Начнем с повторения. 

Оформление краткой записи 

задачи в виде таблицы. 

   1      1; 7 – 

11 

  1; 3 – 

7 

3.1 4 Контрольная работа № 1  

« Повторение» 

Практическая работа «Что  

находится внутри Земли?» 

   1    –   3; 7 – 

8  

2.2 5 Работа над ошибками к/р. 

Умножение и деление 

   1      1; 12 – 

13  

  1; 10 

– 11 

2.5 6 Табличные случаи деления    1      1; 14 – 

15  

  1; 12 

– 16 

3.1 7 Учимся решать задачи    1      1; 16 – 

17  

– 

3.3 8 Плоские поверхности и 

плоскость 

   1      1; 18 – 

19  

  1; 8 

4.2 9 Изображения на плоскости    1      1; 20 – 

22 

– 

4.2 10 Куб и его изображение    1      1; 23 – 

24  

  1; 9 

4.2 11 Поупражняемся в изображении 

куба 

   1      1; 25 – 

26 

– 

3.1 12 Контрольная работа № 2 

«Умножение и деление» 

Практическая работа «Помогите 

Пете Семёнову» 

   1    –   3; 9 – 

10 

1.1 13 Работа над ошибками к/р. 

Счет сотнями и «круглое» число 

сотен 

   1      1; 27 – 

29  

  1; 17 

– 18 

1.1 14 Десять сотен; или тысяча    1      1; 30 – 

31 

  1; 19 

– 20 



 

 

 

6.1 15 Разряд единиц тысяч    1      1; 32 – 

33 

  1; 21 

– 22 

1.1 16 Математический диктант № 1 

Названия четырехзначных чисел 

   1      1; 34 – 

35 

  1; 23  

6.1 17 Работа над ошибками м/д. 

Разряд десятков тысяч 

   1      1; 36 – 

37 

  1; 24 

– 25 

6.1 18 Разряд сотен тысяч    1      1; 38 – 

39 

  1; 26 

– 27 

6.1 19 Класс единиц и класс тысяч    1      1; 40 – 

41 

  1; 28 

– 29 

6.1 20 Таблица разрядов и классов    1      1; 42 – 

43 

  1; 30 

– 34 

6.1 21 Поразрядное сравнение 

многозначных чисел 

   1      1; 44 – 

45 

  1; 35 

– 36 

1.1 22 Поупражняемся в вычислениях и 

сравнении чисел 

   1      1; 46 – 

47 

– 

6.1 23 Контрольная работа № 3 «Класс 

тысяч» 

 Практическая работа «Много ли 

на Земле льда?» (Начало) 

   1    –   3; 11 

– 13 

5.1 24 Работа над ошибками к/р. 

Метр и километр 

   1      1; 48 – 

49 

  1; 37 

– 39 

1.2 25 Килограмм и грамм    1      1; 50 – 

53 

  1; 40 

– 41 

1.2 26 Килограмм и тонна    1      1; 54 – 

56 

  1; 42 

– 43 

1.2 27 Центнер и тонна    1      1; 57 – 

58 

  1; 44 

– 45 

3.2 28 Проверочная работа № 1  

за 1 четверть 

Поупражняемся в вычислении и 

сравнении величин 

   1      1; 59 – 

60 

– 

6.2 29 Работа над ошибками пр/р. 

Таблица и краткая запись задачи 

   1      1; 61 – 

64 

  1; 46 

– 48 

2.1 30 Алгоритм сложения столбиком    1      1; 65 – 

67 

  1; 49 

– 51 

2.1 31 Алгоритм вычитания столбиком    1      1; 68 – 

70 

  1; 52 

– 55 

3.2 32 Составные задачи на сложение и 

вычитание 

   1      1; 71 – 

72 

  1; 56 

– 57 

2.1 33 Поупражняемся в вычислениях 

столбиком 

   1      1; 73 – 

74 

– 

2.1 34 Контрольная работа № 4 

«Сложение и вычитание 

столбиком» 

 Практическая работа «Много ли 

на Земле льда?» (Окончание) 

   1    –   3; 14 

– 15 

2.2 35 Работа над ошибками к/р. 

Умножение «круглого» числа на 

однозначное 

   1      1; 75 – 

76 

  1; 58 

– 59 



 

 

 

2.2 36 Математический диктант № 2 

Умножение суммы на число 

   1      1; 77 – 

79 

  1; 60 

– 61 

2.2 37 Работа над ошибками м/д. 

Умножение многозначного числа 

на однозначное 

   1      1; 80 – 

81 

  1; 62 

– 63 

2.2 38 Запись умножения в строчку и 

столбиком 

   1      1; 82 – 

83 

– 

6.2 39 Решение задач в виде таблицы    1      1; 84 – 

85  

– 

2.2 40 Сочетательное свойство 

умножения 

   1      1; 86 – 

87 

  1; 64 

2.2 41 Группировка множителей    1      1; 88 – 

89 

  1; 65 

2.2 42 Умножение числа на 

произведение 

   1      1; 90 – 

91 

  1; 66 

– 67 

2.2 43 Поупражняемся в вычислениях    1      1; 92 – 

93 

– 

2.2 44 Контрольная работа № 5 

«Свойства умножения» 

Практическая работа «Где 

хранится пресная вода?» 

   1    –   3; 16 

– 18 

2.5 45 Работа над ошибками к/р. 

Кратное сравнение чисел и 

величин 

   1      1; 94 – 

95 

  1; 68 

– 69 

3.1 46 Задачи на кратное сравнение    1      1; 96 – 

99 

  1; 70 

– 71 

1.1 47 Математический диктант № 3 

Поупражняемся в сравнении 

чисел и величин 

   1      1; 100 – 

101 

– 

5.1 48 Работа над ошибками м/д. 

Сантиметр и миллиметр 

   1      1; 102 – 

103 

  1; 72  

5.1 49 Миллиметр и дециметр    1      1; 104 – 

105 

  1; 73 

5.1 50 Миллиметр и метр    1      1; 106 – 

107 

  1; 74 

– 75 

1.2 51 Поупражняемся в измерении и 

вычислении длин 

   1      1; 108 – 

109 

– 

6.3 52 Изображение чисел на числовом 

луче 

   1      1; 110 – 

111 

  1; 76 

– 77 

6.3 53 Изображение данных с помощью 

диаграммы 

   1      1; 112 – 

113 

  1; 78 

– 79 

6.3 54 Диаграмма и решение задач    1      1; 114 – 

115 

  1; 80 

– 81 

6.3 55 Учимся решать задачи    1      1; 116 – 

118 

– 

3.1 56 Контрольная работа № 6 «Задачи 

на кратное сравнение» 

Практическая работа 

«“Многоэтажная” атмосфера 

Земли» 

   1    –   3; 19 

– 20 



 

 

 

5.4 57 Работа над ошибками к/р. 

Как сравнить углы 

   1      1; 119 – 

120 

  1; 82 

5.4 58 Как измерить угол    1      1; 121 – 

122 

  1; 83 

– 84 

3.3 59 Проверочная работа № 2  

за 1 полугодие 

Поупражняемся в измерении и 

сравнении углов 

   1      1; 123 – 

125 

– 

4.1 60 Работа над ошибками пр/р. 

Прямоугольный треугольник 

   1      1; 126 – 

127  

  1; 85 

– 86 

4.1 61 Тупоугольный треугольник    1      1; 128 – 

129 

  1; 87  

4.1 62 Остроугольный треугольник    1      1; 130 – 

131 

  1; 88 

4.1 63 Разносторонний и 

равнобедренный треугольники 

   1      1; 132 – 

133 

  1; 89 

– 91 

4.1 64 Равнобедренный и 

равносторонний треугольники 

   1      1; 134 – 

135 

  1; 89 

– 91 

4.1 65 Математический диктант № 4 

Поупражняемся в построении 

треугольников 

   1      1; 136 – 

137  

– 

3.2 66 Работа над ошибками м/д. 

Составные задачи на все 

действия 

   1      1; 138 – 

142 

  1; 92 

– 95 

4.1 67 Проверочная работа № 3 

«Исследование треугольников» 

Практическая работа «Облака» 

   1    –   3; 21 

– 22 

6.3 68 Работа над ошибками пр/р. 

Подготовка к контрольной 

работе. Работа с диаграммами. 

   1    – – 

3.2 69 Контрольная работа № 7   

за 1 полугодие 

   1    – – 

2.3 70 Работа над ошибками к/р. 

Умножение на однозначное 

число столбиком 

   1      2; 7 – 9   2; 3 – 

5 

2.3 71 Умножение на число 10    1      2; 10 – 

12 

  2; 6 – 

7 

2.3 72 Умножение на «круглое» 

двузначное число 

   1      2; 13 – 

14 

  2; 8 – 

9 

2.3 73 Умножение числа на сумму    1      2; 15 – 

16 

  2; 10 

– 11 

2.3 74 Умножение на двузначное число    1      2; 17 – 

18 

  2; 12 

– 14 

2.3 75 Запись умножения на двузначное 

число столбиком 

   1      2; 19 – 

21 

  2; 15 

– 18 

2.3 76 ТЕСТ № 1 

Запись умножения на двузначное 

число столбиком 

   1      2; 19 – 

21 

  2; 15 

– 18 



 

 

 

2.3 77 Работа над ошибками теста. 

Поупражняемся в умножении 

столбиком и повторим 

пройденное 

   1      2; 22 – 

25 

– 

2.3 78 Контрольная работа № 8 

«Умножение на двузначное 

число» 

 Практическая работа 

«Сказочный мир горных пещер» 

   1    –   3; 23 

– 25 

2.6 79 Работа над ошибками к/р. 

Как найти неизвестный 

множитель 

   1      2; 26 – 

27 

  2; 19 

– 20 

2.6 80 Как найти неизвестный делитель    1      2; 28 – 

29 

  2; 21 

– 23 

2.6 81 Как найти неизвестное делимое    1      2; 30 – 

31  

  2; 24 

– 25 

2.6 82 Учимся решать задачи с 

помощью уравнения 

   1      2; 32 – 

34 

  2; 26 

– 28 

2.4 83 Математический  диктант № 5 

Деление на число 1 

   1      2; 35 – 

36 

  2; 29 

– 30 

2.4 84 Работа над ошибками м/д. 

Деление числа на само себя 

   1      2; 37 – 

38 

  2; 31 

– 32 

2.4 85 Деление числа 0 на натуральное 

число 

   1      2; 39 – 

40 

  2; 33 

2.4 86 Делить на 0 нельзя!    1      2; 41 – 

42 

  2; 34 

2.4 87 Деление суммы на число    1      2; 43 – 

45 

  2; 35 

– 37 

2.4 88 Деление разности на число    1      2; 46 – 

48 

  2; 38 

– 42 

2.4 89 Поупражняемся в использовании 

свойств деления и повторим 

пройденное 

   1      2; 49 – 

51 

– 

2.4 90 Контрольная работа № 9 

«Свойства деления» 

Практическая работа «Жизнь под 

Землей» 

   1    –   3; 26 

– 27 

3.3 91 Работа над ошибками к/р. 

Какая площадь больше? 

   1      2; 52 – 

54 

  2; 43 

– 43 

5.3 92 Квадратный сантиметр    1      2; 55 – 

57 

  2; 44 

– 46 

5.3 93 Измерение площади 

многоугольника 

   1      2; 58 – 

59 

  2; 47 

5.3 94 Измерение площади с помощью 

палетки 

   1      2; 60 – 

61 

  2; 48 

3.2 95 Математический диктант № 6 

Поупражняемся в измерении 

площадей и повторим 

пройденное 

   1      2; 62 – 

64 

 

2.2 96 Работа над ошибками м/д. 

Умножение на число 100 

   1      2; 65 – 

66 

  2; 49 

– 50 



 

 

 

6.3 97 Квадратный дециметр и 

квадратный сантиметр 

   1      2; 67 – 

68 

  2; 51 

6.3 98 Квадратный метр и квадратный 

дециметр 

   1      2; 69 – 

70 

  2; 52 

– 53 

5.2 99 Квадратный метр и квадратный 

сантиметр 

   1      2; 71 – 

72 

  2; 54 

– 55 

3.2 100 Проверочная работа № 4  

за 3 четверть 

Вычисления с помощью 

калькулятора 

   1      2; 73 – 

74 

– 

3.3 101 Работа над ошибками пр/р. 

Задачи с недостающими 

данными 

   1      2; 75 – 

77 

  2; 56 

– 58 

3.3 102 Как получить недостающие 

данные  

   1      2; 78 – 

80 

  2; 59 

– 60 

2.2 103 Умножение на число 1000    1      2; 81 – 

82 

  2; 61 

5.2 104 Квадратный километр и 

квадратный метр 

   1      2; 82 – 

84 

  2; 62 

5.2 105 Квадратный миллиметр и 

квадратный сантиметр 

   1      2; 85 – 

86 

  2; 63 

– 64 

5.2 106 Квадратный миллиметр и 

квадратный дециметр 

   1      2; 87 – 

88 

  2; 65 

– 66 

5.2 107 Квадратный миллиметр и 

квадратный метр 

   1      2; 89 – 

90 

  2; 67 

3.1 108 Математический диктант № 7 

Поупражняемся в использовании 

единиц площади 

   1      2; 91 – 

92 

– 

3.1 109 Работа над ошибками м/д. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

   1      2; 93 – 

94 

  2; 68 

– 69 

3.3 110 Поупражняемся в вычислении 

площадей и повторим 

пройденное 

   1      2; 95 – 

96 

– 

3.3 111 Контрольная работа № 10 

«Измерение и вычисление 

площади» 

 Практическая работа 

«Природное сообщество – 

аквариум» 

   1    –   3; 28 

– 29 

3.3 112 Работа над ошибками к/р. 

Задачи с избыточными данными 

   1      2; 97 – 

98  

  2; 70 

– 71 

3.3 113 Выбор рационального пути 

решения 

   1      2; 99 – 

100 

  2; 72 

– 73 

3.2 114 Разные задачи    1      2; 101 – 

104 

  2; 74 

– 76 

3.2 115 Разные задачи    1      2; 101 – 

104 

  2; 74 

– 76 

3.2 116 Учимся формулировать и решать 

задачи 

   1      2; 105 – 

107 

  2; 77 

– 79 



 

 

 

3.2 117 Контрольная работа № 11 

«Решение задач» Практическая 

работа «Озеро Байкал» 

   1    –   3; 30 

– 31 

3.1 118 Работа над ошибками к/р. 

Увеличение и уменьшение в 

одно и то же число раз 

   1      2; 108 – 

109 

  2; 80 

– 82 

2.5 119 Делении «круглых» десятков на 

число 10 

   1      2; 110 – 

111 

  2; 83 

– 85 

2.5 120 Деление «круглых» сотен на 

число 100 

   1      2; 112 – 

113 

  2; 86 

– 87 

2.5 121 Деление «круглых» тысяч на 

число 1000 

   1      2; 114 – 

115 

  2; 88 

2.5 122 Устное деление двузначного 

числа на однозначное 

   1      2; 116 – 

117 

  2; 89 

– 91 

2.5 123 Устное деление двузначного 

числа на двузначное 

   1      2; 118 – 

119 

  2; 92 

– 93 

2.5 124 Математический диктант № 8 

Поупражняемся в устном 

выполнении деления и повторим 

пройденное  

   1      2; 120 – 

121 

– 

3.3 125 Работа над ошибками м/д. 

Построение симметричных 

фигур 

   1      2; 122 – 

123 

  2; 94 

3.3 126 Составление и разрезание фигур    1      2; 124 – 

128 

– 

3.3 127 Равносоставленные и 

равновеликие фигуры 

   1      2; 129 – 

132 

– 

3.2 128 Проверочная работа № 5  

за 2 полугодие 

Считаем до 1000000 

   1      2; 134 – 

135 

  2; 95 

3.1 129 Работа над ошибками пр/р. 

Действия первой и второй 

ступени 

   1      2; 136 – 

137 

– 

3.1 130 Действия первой и второй 

ступени 

   1      2; 136 – 

137 

– 

1.2 131 Измеряем. Вычисляем. 

Сравниваем. 

   1      2; 138 – 

140 

– 

3.3 

 

3.2 

132 Геометрия на бумаге в клетку.   

Как мы научились 

формулировать и решать задачи 

   1      2; 141 – 

142 

– 

2.5 133 Проверочная работа № 6 

«Деление» 

 Практическая работа «Стены 

Древнего Кремля» 

   1      2; 143 – 

145 

– 

6.2 134 Работа над ошибками пр/р. 

Подготовка к контрольной 

работе. Решение задач с 

построением диаграмм. 

   1    –   3; 32 

– 34  

6.2 135 Контрольная работа № 12 

«Проверка изученного за год» 

   1    – – 

6.2 136 Работа над ошибками к/р.    1    – – 



 

 

 

Подведение итогов 

 

 

 

Содержание курса «Математика» 

4 класс (136 часов) 

 

Числа и величины (12 ч) 

Натуральные и дробные числа. 

 Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел 

класса миллионов и класса миллиардов. 

 Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 Постоянные и переменные величины. 

 Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

 Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим дециметром. Связь между литром  и килограммом. 

 

Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами. 

 Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

 Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 

частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

 Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

 Сложение и вычитание однородных величин. 

 Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

 Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

 Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

 Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

 Деление величины на однородную величину как измерение. 

 Прикидка результата деления с остатком. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

 Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения 

уравнений: подбором, на основе свойств истинных числовых равенств. 

 

Текстовые задачи (26 ч) 

 Арифметические текстовые  (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара  

(расход на предмет, количество предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости 

(цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

 Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части. 



 

 

 

 

Геометрические фигуры (12 ч) 

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. 

Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

 Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

 

Геометрические величины (14 ч) 

 Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 

 Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. 

 Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

 Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между 

соответствующими единицами длины. 

 Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

 

Работа с данными (22 ч) 

 Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий. 

 Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых     диаграмм. 

 Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

 

Тематическое распределение часов 

4 класс 

4 часа -         в неделю 

136 часов –  в год 

 

Раздел Номер 

урока 

Содержание (тема урока) Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборуд

о 

вание  

Учебные 

материалы 

план факт Уч-к,  

часть;  

стр. 

п/т, 

часть; 

стр. 

2.1 1 Сначала займемся 

повторением. 

Арифметические действия. 

   1     1; 7 – 11 1; 3 – 7 

6.1 2 Сначала займемся 

повторением. Решение задач 

с использованием данных 

таблицы. 

   1     1; 7 – 11 1; 3 – 7 

6.2 3 Сначала займемся 

повторением. Решение задач 

с помощью диаграмм. 

   1     1; 7 – 11 1; 3 – 7 

6.1 4 Контрольная работа № 1 

«Повторение изученного в  

3-ем классе. Работа с 

таблицами» 

   1     – – 



 

 

 

3.1 5 Работа над ошибками к/р. 

Когда известен результат 

разностного сравнения 

   1     1; 12 – 

15 

1; 8 – 

10 

6.1 6 Когда известен результат 

разностного сравнения. 

Работа с таблицей. 

   1     1; 12 – 

15 

1; 8 – 

10 

3.1 7 Когда известен результат 

кратного сравнения 

   1     1; 16 – 

18 

1; 11 – 

12 

6.1 8 Когда известен результат 

кратного сравнения. Работа с 

таблицей. 

   1     1; 16 – 

18 

1; 11 – 

12 

3.1 9 Учимся решать задачи    1     1; 19 – 

21 

1; 13 – 

16 

6.1 10 Проверочная работа № 1 

«Задачи на разностное и 

кратное сравнение с 

использованием данных 

таблицы» 

   1     – – 

2.1 11 Работа над ошибками пр/р. 

Алгоритм умножения 

столбиком 

   1     1; 22 – 

24 

1; 17 –   

18 

2.1 12 Математический диктант № 1 

Поупражняемся в 

вычислениях столбиком 

   1     1; 25 1; 19 

1.1 13 Работа над ошибками м/д. 

Тысяча тысяч; или миллион 

   1     1; 26 – 

27 

1; 20 – 

21 

1.1 14 Разряд единиц миллионов и 

класс миллионов 

   1     1; 28 – 

29 

1; 22 

1.1 15 Когда трех классов для 

записи числа недостаточно 

   1     1; 30 1; 23 

1.1 16 Поупражняемся в сравнении 

чисел и повторим пройденное 

   1     1; 31 – 

32 

– 

1.2 17 Может ли величина 

изменяться? 

   1     1; 33 – 

35 

1; 24 – 

26 

2.8 18 Всегда ли математическое 

выражение является 

числовым? 

   1     1; 36 – 

38 

1; 27 – 

28 

1.2 19 Зависимость между 

величинами 

   1     1; 39 – 

41 

1; 29 – 

30 

1.2 20 Поупражняемся в 

нахождении значений 

зависимой величины 

   1     1; 42 – 

43 

1; 31 – 

32 

2.8 21 Контрольная работа № 2 

«Буквенные выражения» 

   1     – – 

1.2 22 Работа над ошибками к/р. 

Стоимость единицы товара; 

или цена 

   1     1; 44 – 

46 

1; 33 – 

35 

1.2 23 Стоимость единицы товара; 

или цена 

   1     1; 44 – 

46 

1; 33 – 

35 

6.1 24 Когда цена постоянна. Работа 

с таблицей. 

   1     1; 47 – 

48 

1; 36 – 

38 



 

 

 

6.1 25 Учимся решать задачи исходя 

из данных таблицы. 

   1     1; 49 – 

50 

1; 39 – 

41 

3.2 26 Проверочная работа № 2 

«Задачи на куплю-продажу» 

   1     – – 

2.2 27 Работа над ошибками пр/р. 

Деление нацело и деление с 

остатком 

   1     1; 51 – 

53 

1; 42 – 

44 

2.2 28 Неполное частное и остаток    1     1; 54 – 

55 

1; 45 – 

46 

2.2 29 Остаток и делитель    1     1; 56 – 

57 

1; 47 – 

48 

6.1 30 Проверочная работа № 3 

за 1 четверть «Работа с 

таблицей» 

   1     - - 

2.2 31 Работа над ошибками пр/р. 

Когда остаток равен 0 

   1     1; 58 – 

59 

1; 49 – 

50 

2.2 32 Когда делимое меньше 

делителя  

   1     1; 60 – 

61 

1; 51 – 

52 

2.2 33 Деление с остатком и 

вычитание  

   1     1; 62 1; 53 

2.2 34 Какой остаток может 

получиться при делении на 2?  

   1     1; 63 – 

66 

1; 54 

2.2 35 Какой остаток может 

получиться при делении на 2?  

   1     1; 63 – 

66 

1; 54 

2.2 36 Математический диктант № 2 

Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное  

   1     1; 67 – 

68 

1; 55 

2.3 37 Работа над ошибками м/д. 

Запись деления с остатком 

столбиком  

   1     1; 69 – 

70 

1; 56 – 

57 

2.3 38 Способ поразрядного 

нахождения результата 

деления  

   1     1; 71 – 

72 

1; 58 – 

59 

2.3 39 Поупражняемся в делении 

столбиком  

   1     1; 73 – 

74 

1; 60 

2.2 40 Контрольная работа № 3 

«Деление с остатком» 

   1     – – 

6.2 41 Работа над ошибками к/р. 

Вычисления с помощью 

калькулятора. Работа с 

диаграммами.  

   1     1; 75 – 

76 

– 

3.3 42 Час, минута и секунда     1     1; 77 – 

78 

1; 61 

6.2 43 Кто или что движется 

быстрее? Решение с 

помощью диаграмм. 

   1     1; 79 – 

80 

1; 62 

3.3 44 Длина пути в единицах 

времени; или скорость.  

   1     1; 81 – 

82 

1; 63 – 

65 

4.2 45 Учимся решать задачи     1     1; 83 – 

85 

1; 66 – 

67 



 

 

 

3.3 46 Проверочная работа № 4 

«Задачи на движение» 

   1     – – 

1.2 47 Работа над ошибками пр/р. 

Какой сосуд вмещает 

больше? 

   1     1; 86 – 

87 

1; 68 – 

69 

1.2 48 Литр. Сколько литров? 

 

   1     1; 88 1; 70 – 

71 

5.2 49 Вместимость и объем     1     1; 89 – 

91 

1; 72 

5.2 50 Математический диктант № 3 

Вместимость и объем  

   1     1; 89 – 

91 

1; 72 

5.2 51 Работа над ошибками м/д. 

Кубический сантиметр и 

измерение объема  

   1     1; 92 – 

93 

1; 73 

5.2 52 Кубический дециметр и 

кубический сантиметр  

   1     1; 94 – 

95 

1; 74 

5.2 53 Кубический дециметр и литр     1     1; 96 1; 75 

5.2 54 ТЕСТ № 1 

Литр и килограмм  

   1     1; 97 1; 76 

6.1 55 Работа над ошибками теста. 

Разные задачи. Работа с 

данными таблицы. 

   1     1; 98 1; 77 – 

81 

6.1 56 Разные задачи. Работа с 

данными таблицы. 

   1     1; 98 1; 77 – 

81 

5.2 57 Поупражняемся в измерении 

объема  

   1     1; 100 – 

101 

– 

5.2 58 Контрольная работа № 4 

«Объём» 

   1     – – 

6.2 59 Работа над ошибками к/р. 

Кто выполнил большую 

работу? Работа с 

диаграммами. 

   1     1; 102 1; 82 

3.4 60 Производительность – это 

скорость выполнения работы 

   1     1;103 – 

104 

1; 83 – 

85 

3.4 61 Производительность – это 

скорость выполнения работы  

   1     1; 103 – 

104 

1; 83 – 

85 

4.2 62 Учимся решать задачи     1     1; 105 – 

106 

1; 86 – 

87 

3.4 63 Проверочная работа № 5 

«Задачи на работу» 

   1     – – 

4.1 64 Работа над ошибками пр/р. 

Отрезки; соединяющие 

вершины многоугольника  

   1     1; 107 1; 88 

4.1 65 Разбиение многоугольника на 

треугольники  

 

   1     1; 108 – 

109 

1; 89 

5.1 66 Площадь прямоугольного 

треугольника. Вычисление 

площади. 

   1     1; 110-

113 

1; 90 – 

95 

4.1 67 Проверочная работа № 6  

за 1 полугодие 

   1     – – 



 

 

 

5.1 68 Работа над ошибками пр/р. 

Поупражняемся в 

вычислении площади 

   1     1; 114-

115 

1; 96-

97 

6.2 69 Контрольная работа № 5 за 1 

полугодие «Работа с 

диаграммами» 

   1     - - 

2.3 70 Работа над ошибками к/р. 

Деление на однозначное 

число столбиком  

   1     2; 7 – 10 2; 3 – 4 

2.3 71 Деление на однозначное 

число столбиком  

   1     2; 7 – 10 2; 3 – 4 

2.3 72 Число цифр в записи 

неполного частного  

   1     2; 11 – 

12 

2; 5 – 6 

2.3 73 Деление на двузначное число 

столбиком  

   1     2; 13 – 

14 

2; 7 – 9 

2.3 74 Алгоритм деления столбиком     1     2; 15 – 

17 

2; 10 – 

11 

2.3 75 Математический диктант № 4 

Алгоритм деления столбиком  

   1     2; 15 – 

17 

2; 10 – 

11 

2.3 76 Работа над ошибками м/д. 

Сокращенная форма записи 

деления столбиком  

   1     2; 18 – 

19 

2; 12 

2.3 77 Поупражняемся в делении 

столбиком  

   1     2; 20 – 

21 

2; 13 

2.3 78 Проверочная работа № 7 

«Деление столбиком» 

   1     – – 

2.4 79 Работа над ошибками пр/р. 

Сложение и вычитание 

величин  

   1     2; 22 – 

23 

2; 14 – 

15 

2.5 80 Умножение величины на 

число и числа на величину  

   1     2; 24 – 

25 

2; 16 – 

17 

2.5 81 Деление величины на число     1     2; 26 – 

27 

2; 18 – 

19 

2.6 82 Нахождение доли от 

величины и величины по ее 

доле  

   1     2; 28 – 

29 

2; 20 – 

21 

2.6 83 Математический диктант № 5 

Нахождение части от 

величины  

   1     2; 30 – 

31 

2; 22 – 

23 

2.6 84 Работа над ошибками м/д. 

Нахождение величины по ее 

части  

   1     2; 32 – 

33 

2; 24 – 

25 

2.6 85 Деление величины на 

величину  

   1     2; 34 – 

35 

2; 26 – 

27 

2.6 86 Поупражняемся в действиях 

над величинами  

   1     2; 36 – 

38 

2; 28 

2.6 87 Контрольная работа № 6 

«Действия над величинами» 

   1     – – 

2.4 88 Работа над ошибками к/р. 

Когда время движения 

одинаковое  

   1     2; 39 – 

40 

2; 29 – 

30 



 

 

 

2.4 89 Когда длина пройденного 

пути одинаковая  

   1     2; 41 – 

42 

2; 31 – 

32 

2.4 90 Движение в одном и том же 

направлении  

   1     2; 43 – 

45 

2; 33 – 

34 

2.4 91 Движение в одном и том же 

направлении  

   1     2; 43 – 

45 

2; 33 – 

34 

2.4 92 Движение в 

противоположных 

направлениях  

   1     2; 46 – 

47 

2; 35 – 

36 

6.2 93 Учимся решать задачи на 

основе диаграмм 

   1     2; 48 – 

50 

2; 37 – 

38 

2.4 94 Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное  

   1     2; 51 2; 39 

3.3 95 Контрольная работа № 7 

«Задачи на движение» 

   1     – – 

3.4 96 Работа над ошибками к/р. 

Когда время работы 

одинаковое  

   1     2; 52 2; 40 – 

41 

3.4 97 Когда объем выполненной 

работы одинаковый  

   1     2; 53 – 

54 

2; 42 

6.2 98 Производительность при 

совместной работе. Работа с 

диаграммами. 

   1     2; 55 – 

56 

2; 43 – 

44 

3.4 99 Время совместной работы     1     2; 57 – 

58 

2; 45 – 

46 

6.2 100 Учимся решать задачи с 

помощью диаграмм и 

повторим пройденное  

   1     2; 59 – 

61 

2; 47 

3.4 101 Контрольная работа № 8 

«Задачи на работу» 

   1     – – 

3.2 102 Работа над ошибками к/р. 

Когда количество одинаковое  

   1     2; 62 2; 48 

3.2 103 Когда стоимость одинаковая     1     2; 63 – 

64 

2; 49 – 

50 

3.2 104 Цена набора товаров     1     2; 65 2; 51 – 

52 

6.1 105 Учимся решать задачи с 

помощью таблицы 

   1     2; 66 2; 53 – 

54 

6.2 106 Проверочная работа № 8  

за 3 четверть «Работа с 

диаграммами» 

   1     – – 

3.2 107 Работа над ошибками пр/р. 

Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное  

   1     2; 67 2; 55 

3.2 108 Контрольная работа № 9 

«Задачи на куплю-продажу» 

   1     - - 



 

 

 

6.2 109 Работа над ошибками к/р. 

Вычисления с помощью 

калькулятора. Работа с 

диаграммами.  

   1     2; 68 – 

69 

2; 56 

3.6 110 Как и в математике 

применяют союз «и» и союз 

«или» 

   1     2; 70 – 

72 

2; 57 – 

58 

3.6 111 Когда выполнение одного 

условия обеспечивает 

выполнение другого  

   1     2; 73 2; 59 

3.6 112 Математический диктант № 6 

Не только одно; но и другое  

   1     2; 74 2; 60 

3.6 113 Работа над ошибками м/д. 

Учимся решать логические 

задачи  

   1     2; 75 – 

76 

2; 61 – 

62 

3.6 114 Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное  

   1     2; 77 2; 63 

3.6 115 Контрольная работа № 10 

«Логика» 

   1     - - 

4.2 116 Работа над ошибками к/р. 

Квадрат и куб  

   1     2; 78 – 

79 

2; 64 

4.2 117 Круг и шар  

 

   1     2; 80 – 

81 

2; 65 

5.2 118 Площадь и объем  

 

   1     2; 82 – 

83 

2; 67 

5.1 119 Математический диктант № 7 

Измерение площади с 

помощью палетки  

   1     2; 84 – 

87 

2; 68 

6.1 120 Работа над ошибками м/д. 

Поупражняемся в 

нахождении площади и 

объема  

   1     2; 88 – 

89 

2; 69 

5.1 121 Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное  

   1     2; 90 – 

91 

2; 66; 

70 

4.2 122 Проверочная работа № 9 

«Геометрические фигуры и 

тела»  

   1     - - 

2.9 123 Работа над ошибками пр/р. 

Уравнение. Корень уравнения  

   1     2; 92 – 

93 

2; 71 – 

72 

2.9 124 Учимся решать задачи с 

помощью уравнений  

   1     2; 94 – 

95 

2; 73 – 

75 

2.9 125 Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное 

   1     2; 96 2; 76 

2.9 126 Контрольная работа № 11 

«Уравнение» 

   1     - - 

4.2 127 Работа над ошибками к/р. 

Разные задачи  

   1     2; 97 – 

99 

2; 77 – 

78 



 

 

 

1.1 128 Натуральные числа и число 0 

 

   1     2; 100 – 

101 

2; 79 – 

80 

6.2 129 Проверочная работа № 10  

за 1 полугодие «Работа с 

диаграммами» 

   1     - - 

2.1 130 Работа над ошибками пр/р. 

Алгоритм вычисления 

столбиком  

   1     2; 102 – 

103 

2; 81 – 

82 

2.4 131 Математический диктант № 8 

Действия с величинами. 

Сложение и вычитание.  

   1     2; 104 – 

105 

2; 83 – 

84 

2.5 132 Работа над ошибками м/д. 

Действия с величинами. 

Умножение и деление.  

   1     2; 106 – 

108 

2; 85 – 

88 

4.2 133 Как мы научились решать 

задачи  

   1     2; 106 – 

108 

2; 85 – 

88 

4.2 134 Контрольная работа № 12 

за 2 полугодие 

Как мы научились решать 

задачи  

   1     - - 

4.1 135 Работа над ошибками к/р. 

Геометрические фигуры и их 

свойства  

   1     2; 109 – 

110 

2; 89 – 

91 

2.9 136 Буквенные выражения и 

уравнения. 

Подведение итогов 

   1     2; 111 – 

113 

2; 92 – 

94 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Матрица содержания программы по математике (Перспективная начальная школа) 

№ Наиме

нован

ие 

раздел

а 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные 

Надпредметные/ ключевые компетентности 

Личностные 

Прим

ечани

я 

1 класс 

 Призна

ки 

предме

тов. 

Распол

ожение 

предме

тов в 

окружа

ющем 

простр

анстве 

10 Отличие предметов по цвету, форме, 

величине (размеру). Сравнение 

предметов по величине (размеру): 

больше, меньше, такой же. 

Установление идентичности предметов 

по одному или нескольким признакам. 

Объединение предметов в группу по 

общему признаку. Расположение 

предметов слева, справа, вверху, внизу 

по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов 

над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, 

между одним и другим. Спереди (сзади) 

по направлению движения. 

Направление движения налево 

(направо), вверх (вниз). Расположение 

предметов по порядку: установление 

первого и последнего, следующего и 

предшествующего (если они 

существуют). 

Знание эталонов цвета, формы, величины.    УУД: адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 

 Геомет

рическ

ие 

фигур

18 Первичные представления об отличии 

плоских и искривленных поверхностей. 

Знакомство с плоскими 

геометрическими фигурами: кругом, 

Умения:  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

 



 

 

 

ы и их 

свойст

ва  

 

треугольником, прямоугольником. 

Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных 

предметах. Прямые и кривые линии. 

Точка. Отрезок. Дуга. Изображение 

направленных отрезков (дуг) с 

помощью стрелок. Пересекающиеся и 

непересекающиеся 

линии. Точка пересечения. Ломаная 

линия. Замкнутые и незамкнутые 

линии. Замкнутая линия как граница 

области. Внутренняя и внешняя области 

по отношению к границе. Замкнутая 

ломаная линия. Многоугольник. 

Четырехугольник. Пересечение прямых 

линий под прямым углом. 

Прямоугольник. Симметричные 

фигуры. 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Знание геометрических фигур и их свойств. 

УУД: адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 Числа 

и 

цифры 

28 Первичные количественные 

представления: один и несколько, один 

и ни одного. Число 1 как  

количественный признак 

единственности (единичности), т. е. 

наличие в единственном числе. Цифра 

1. 

Первый. Число 0 как количественный 

признак пустого множества. Цифра 0. 

Пара предметов. Составление пар. 

Умения:  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

двадцати; 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; 

 

УУД: адекватная мотивация учебной деятельности 

 



 

 

 

Число 2 как количественная 

характеристика пары. Цифра 2. Второй. 

Сравнение групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар: больше, меньше, 

столько же. Сравнение чисел: знаки >, < 

или =. Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, 

четвертый, пятый. Числа и цифры 6, 7, 

8, 9. Шестой, седьмой, восьмой, 

девятый. Однозначные числа. Десяток. 

Число 10. Счет десятками. Десяток и 

единицы. Двузначные числа. Разрядные 

слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись 

и названия. 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 

 

 Сложе

ние и 

вычита

ние 

48 Сложение чисел. Знак «плюс» (+). 

Слагаемые, сумма и ее значение. 

Прибавление числа 1 как переход к 

непосредственно следующему числу. 

Прибавление числа 2 как двукратное 

последовательное прибавление числа 1. 

Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. 

Прибавление чисел 3, 4 и 5 как 

последовательное прибавление чисел 

их аддитивного состава. Вычитание 

чисел. Знак «минус» (–). Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность и ее значение. 

Умения:  выполнять письменно действия с числами (сложение, вычитание) 

с использованием таблицы сложения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий; 

выполнять устно сложение и  вычитание однозначных чисел (в том числе с 

нулём и числом 1); 

УУД: адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

 



 

 

 

Вычитание числа 1 как переход к 

непосредственно предшествующему 

числу. Вычитание по 1 как 

многократное повторение вычитания 

числа 1. Переместительное свойство 

сложения. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Таблица сложения 

однозначных чисел (кроме 0). 

Табличные случаи вычитания. Случаи 

сложения и вычитания с 0. Группировка 

слагаемых. Скобки. Прибавление числа 

к сумме как один из случаев 

группировки слагаемых. Поразрядное 

сложение единиц. Прибавление суммы 

к числу. Способ сложения по частям на 

основе удобных слагаемых. Вычитание 

разрядного слагаемого. Вычитание 

числа из суммы. Поразрядное 

вычитание единиц без заимствования 

десятка. Увеличение (уменьшение) 

числа на некоторое число. Разностное 

сравнение чисел. Вычитание суммы из 

числа. Способ вычитания по частям на 

основе удобных слагаемых. 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 

 

 Величи

ны и 

их 

измере

ние 

18 Сравнение предметов по некоторой 

величине без ее измерения: выше-ниже, 

шире-уже, длиннее-короче, старше-

моложе, тяжелее-легче. Отношение 

«дороже-дешевле» как обобщение 

сравнений предметов по разным 

величинам. Первичные представления о 

длине пути и расстоянии. Их сравнение 

на основе понятий «дальше-ближе» и 

Умения:  устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

читать и записывать величины (длину), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними  дециметр —сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

 



 

 

 

«длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. 

Сантиметр как единица длины. 

Дециметр как более крупная единица 

длины. Сравнение длин на основе их 

измерения. Сложение и вычитание 

длин. 

Первичные временные представления: 

части суток, времена года, раньше-

позже, продолжительность (длиннее-

короче по времени). Понятие о 

суточной и годовой цикличности: 

аналогия с движением по кругу. 

арифметические действия с этими величинами. 

УУД: адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 

 

 Арифм

етичес

кая 

сюжет

ная 

задача 

10 Знакомство с формулировкой 

арифметической сюжетной задачи: 

условие и требование. Распознавание и 

составление сюжетных арифметических 

задач. Нахождение и запись решения 

задачи в виде числового выражения. 

Вычисление и запись ответа задачи в 

виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 

Умения:  анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим  

УУД: адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

 



 

 

 

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

поиск и выделение необходимой информации 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

 

 

2 класс 

 Нумер

ация и 

сравне

ние 

чисел 

16 Устная и письменная нумерация 

двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, запись и 

название «круглых» десятков, принцип 

построения количественных 

числительных для двузначных чисел. 

Устная и письменная нумерация 

трехзначных чисел: получение новой 

разрядной единицы — сотни, третий 

разряд десятичной записи — разряд 

сотен, запись и название «круглых» 

сотен, принцип построения 

количественных числительных для 

трехзначных чисел. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы 

Умения:  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

тысячи; 

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. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

 



 

 

 

разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной 

нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. 

Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной 

нумерацией. Числовые равенства и 

неравенства. 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,  планировать ее 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

умение структурировать знания 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 Действ

ия над 

числам

и 

34 Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Правило 

вычитания суммы из суммы. 

Поразрядные способы сложения и 

вычитания в пределах 100. Разностное 

сложение чисел. Запись сложения и 

вычитания в столбик: ее преимущества 

по отношению к записи в строчку при 

поразрядном выполнении действий. 

Способ сложения и вычитания 

столбиком. Выполнение действий 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 1000) 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). 

 



 

 

 

сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 

Связь между компонентами и 

результатом действия (для сложения и 

вычитания). Уравнение как форма 

записи действия с неизвестным 

компонентом. Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного 

уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых 

слагаемых. Знак умножения (·). 

Множители, произведение и его 

значение. Табличные случаи 

умножения. Таблица умножения 

однозначных чисел (кроме 0 и 1). 

Случаи умножения на 0 и на 1. 

Переместительное свойство умножения 

и его применение. Увеличение числа в 

несколько раз. 

Знакомство с делением на уровне 

предметных действий. Знак деления (:). 

Деление как последовательное 

вычитание заданного  числа с 

фиксацией количества выполненных 

вычитаний в качестве результата 

действия. Делимое, делитель, частное и 

его значение. Деление как нахождение 

заданной доли числа. Уменьшение 

числа в несколько раз. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,  планировать ее 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 Величи 30 Новая единица длины — метр. Умения:   читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь,  



 

 

 

ны и 

их 

измере

ние 

Соотношения между метром, 

дециметром и сантиметром: 1 м = 10 дм 

= 100 см. 

Сравнение предметов по массе без ее 

измерения. Единица массы — 

килограмм. Измерение массы в 

килограммах с помощью чашечных 

весов с гирями и циферблатных весов. 

Единица массы — центнер. 

Соотношение между центнером и 

килограммом: 1 ц = 100 кг. 

Время как продолжительность. 

Измерение времени с помощью часов. 

Время как момент. Формирование 

умения называть момент времени. 

Продолжительность как разность 

момента окончания и момента начала 

события. Единицы времени: час, 

минута, сутки, неделя и соотношение 

между ними. Изменяющиеся единицы 

времени: месяц, год и возможные 

варианты их соотношения с сутками. 

Способы запоминания этих 

соотношений. Календарь. Единица 

времени — век. Соотношение между 

веком и годом: 1 век = 100 лет. 

Деление как измерение величины или 

численности множества с помощью 

заданной единицы. 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час 

— минута, минута —секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,  планировать ее 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 



 

 

 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

анализ 

синтез 

 

 Геомет

рическ

ие 

фигур

ы и их 

свойст

ва 

20 Бесконечность прямой. Луч как 

полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Углы в многоугольнике. 

Периметр многоугольника. Квадрат как 

частный случай прямоугольника. 

Вычисление 

периметра квадрата и прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, 

диаметр окружности (круга). 

Построение окружности (круга) с 

помощью циркуля. Использование 

циркуля для откладывания отрезка, 

равного по длине данному. 

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 измерять 

длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

 



 

 

 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,  планировать ее 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

 Арифм

етичес

кие 

сюжет

ные 

задачи 

36 Арифметическая сюжетная задача как 

особый вид математического задания. 

Формирование умения выявлять 

отличительные признаки 

арифметической сюжетной задачи и ее 

обязательных компонентов: условия с 

наличием данных и требования с 

наличием искомого. Формулировка 

Умения: 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. 

 



 

 

 

арифметической  сюжетной задачи в 

виде текста. Исключение из текста 

«лишней» информации. Краткая запись 

задачи. 

Графическое моделирование связей 

между данными и искомым. 

Простые задачи как задачи, в которых 

искомое является результатом действия 

над двумя данными. Формирование 

умения правильного выбора действия 

при решении простой задачи: на основе 

смысла арифметического действия и с 

помощью графической модели. 

Составные задачи как задачи, в которых 

для нахождения искомого нужно 

предварительно вычислить одно или 

несколько неизвестных по имеющимся 

данным. Преобразование составной 

задачи в простую и наоборот за счет 

изменения требования или условия. 

Разбиение составной задачи на 

несколько простых. Запись решения 

составной задачи по «шагам» 

(действиям) и в виде одного 

выражения. 

Понятие об обратной задаче. 

Составление задач, обратных данной. 

Решение обратной задачи как способ 

проверки правильности решения 

данной. 

Моделирование и решение простых 

арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,  планировать ее 

контролировать и оценивать свои действия 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

преобразование модели  

умение структурировать знания 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

анализ 

синтез 

 



 

 

 

уравнений. 

3 класс 

 Нумер

ация и 

сравне

ние 

многоз

начных 

чисел 

12 Получение новой разрядной единицы 

— тысячи. Разряды единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. Класс 

единиц и класс тысяч. Принцип устной 

нумерации с использованием названий 

классов. Таблица 

разрядов и классов. Поразрядное 

сравнение многозначных чисел. 

 

Умения:  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

тысячи; 

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; 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу планировать ее 

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

оценивать свои действии, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

целеполагание  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

 

 

 Действ

ия над 

числам

и 

32 Алгоритмы сложения и вычитания 

многозначных чисел столбиком. 

Сочетательное свойство умножения. 

Группировка множителей. 

Распределительное свойство 

умножения относительно сложения и 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 1000) 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, 

 



 

 

 

вычитания. Умножение многозначного 

числа на однозначное и двузначное. 

Запись умножения столбиком.  

Деление как действие, обратное 

умножению. Табличные случаи 

деления. Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий умножения и 

деления. Решение уравнений с 

неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным делимым. 

Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление 

числа на 1 и на само себя. Деление 

суммы и разности на число. Приемы 

устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на 

двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. 

Нахождение значения выражения в 

несколько действий со скобками и без 

скобок. 

Вычисления с помощью калькулятора. 

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). 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане),  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

умение структурировать знания 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

подведение под понятия, выведение следствий 

построение логической цепи рассуждений 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

 

 Величи

ны и 

их 

измере

ние 

24 Единица длины — километр. 

Соотношение между километром и 

метром (1 км = 1000 м). 

Единица длины — миллиметр. 

Соотношение между сантиметром и 

миллиметром (1 см = 10 мм), между 

дециметром и миллиметром (1 дм = 100 

мм), между метром и миллиметром (1 м 

= 1000 мм). 

Единицы массы — грамм, тонна. 

Умения:   читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час 

— минута, минута —секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

 



 

 

 

Соотношение между килограммом и 

граммом (1 кг = 1000 г), между тонной 

и центнером (1 т = 10 ц), между тонной 

и килограммом (1 т = 1000 кг). 

Сравнение углов без измерения и с 

помощью измерения произвольной 

меркой. Знакомство со стандартной 

единицей — градусом. 

Понятие о площади. Сравнение 

площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью 

произвольных мерок. Измерение 

площади с помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми 

единицами площади: квадратным 

сантиметром, квадратным дециметром, 

квадратным метром, квадратным 

километром, квадратным миллиметром. 

Соотношение между единицами 

площади, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами 

длины. 

Определение площади прямоугольника 

непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и 

вычислением на основе измерения 

длины и ширины. 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

кооперация с учителем и сверстниками  

 

 

 Элемен

ты 

геомет

32 Виды треугольников: прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные. 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

 



 

 

 

рии Равносторонний треугольник как 

частный случай равнобедренного. 

Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление 

геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его 

изображением на плоскости. 

Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге и с помощью 

чертежных инструментов. 

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 измерять 

длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу планировать ее 

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

оценивать свои действии, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

кооперация с учителем и сверстниками  

 

 Арифм

етичес

кие 

36 Простые арифметические сюжетные 

задачи на умножение и деление, их 

решение. Использование графического 

Умения: анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

 



 

 

 

сюжет

ные 

задачи 

моделирования при решении задач на 

умножение и деление. Моделирование 

и решение простых арифметических 

сюжетных задач на умножение и 

деление с помощью уравнений. Задачи 

на кратное сравнение. 

Составные задачи на все действия. 

Запись решения составных задач по 

«шагам» (действиям) и одним 

выражением. Задачи с недостающими 

данными. Различные способы их 

преобразования в задачи с полными 

данными. 

Задачи с избыточными данными. 

Использование набора данных, 

приводящих к решению с 

минимальным числом действий. Выбор 

рационального пути решения. 

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. 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу планировать ее 

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

оценивать свои действии, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

4 класс 

 Натура

льные 

и 

дробны

16 Новая разрядная единица — миллион 

(1000000). Знакомство с нумерацией 

чисел класса миллионов и класса 

миллиардов. 

Умения:  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

тысячи; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

 



 

 

 

е числа Понятие доли и дроби. Запись доли и 

дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и 

знаменателя. Дробная черта как 

отличительный знак записи дроби. 

Сравнение дробей 

с одинаковыми знаменателями. 

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. 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

моделирование  

умение структурировать знания 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера 

 Действ

ия над 

числам

и и 

величи

нами 

32 Алгоритм письменного умножения 

многозначных чисел столбиком. 

Предметный смысл деления с остатком. 

Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с 

остатком. Взаимосвязь делимого, 

делителя, неполного частного и 

остатка. Деление нацело как частный 

случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 1000) 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; 

 



 

 

 

остатком столбиком. Случаи  деления 

многозначного числа на однозначное и 

многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных 

величин. 

Умножение величины на натуральное 

число как нахождение кратной 

величины. 

Деление величины на натуральное 

число как нахождение доли от 

величины. 

Умножение величины на дробь как 

нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как 

нахождение величины по данной ее 

части. Деление величины на 

однородную величину как измерение. 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера 

 Величи

ны и 

их 

измере

ние 

22 Понятие об объеме. Объем тел и 

вместимость сосудов. Измерение 

объема тел произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: 

кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. 

Соотношения между единицами 

объема, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами 

длины. 

Литр как единица объема и 

Умения:   читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час 

— минута, минута —секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

 



 

 

 

вместимости. Сосуды стандартной 

вместимости. Соотношение между 

литром и кубическим сантиметром, 

между литром и кубическим 

дециметром. 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 

 

 Элемен

ты 

геомет

рии 

24 Диагональ многоугольника. Разбиение 

многоугольника на несколько 

треугольников. Разбиение 

прямоугольника на два равных 

треугольника. Площадь 

прямоугольного треугольника как 

половина площади соответствующего 

прямоугольника. 

Определение площади треугольника с 

помощью разбиения его на два 

прямоугольных. Знакомство с 

некоторыми многогранниками  (призма, 

пирамида) и телами вращения (шар, 

Умения: 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 измерять 

длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 



 

 

 

цилиндр, конус). оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера 

 Арифм

етичес

кие 

сюжет

ные 

задачи 

24 Текстовые задачи на 

пропорциональную зависимость 

величин: скорость — время — 

расстояние; цена — количество — 

стоимость; 

производительность — время работы — 

Умения: 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); 

 



 

 

 

( объем работы. Задачи на вычисление 

различных геометрических величин: 

длины, площади, объема. 

Алгебраический способ решения 

арифметических сюжетных 

задач. Знакомство с комбинаторными и 

логическими задачами. 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера. 

 Элемен

ты 

алгебр

ы 

18 Буквенные выражения. Знакомство с 

понятием переменной величины. 

Буквенное выражение как выражение с 

переменной (переменными). 

УУД:  

ВПШ, адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

 



 

 

 

 

Нахождение значения буквенного 

выражения при заданных значениях 

переменной (переменных). 

Уравнения. Корень уравнения. Понятие 

о решении уравнения. 

Способы решения уравнений: 

подбором, на основе зависимости 

между результатом и компонентами 

действий, на основе свойств истинных 

числовых равенств. 

способность к моральной децентрации 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера 



 

 

 

5.2.4.Рабочая пограмма по окружающему миру 

 

Программа разработана на основе авторской программы по окружающему миру  О.Н. 

Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой  «Программы по учебным предметам»,  М.:  

Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с)    Проект  «Перспективная начальная школа»,  

соотнесённой с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)  

Окружающий мир 

Авторы: О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, Л.Г. Кудрова 

для УМК системы «Перспективная начальная школа» 

 

Пояснительная записка 

 

     Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой 

составляет основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, 

так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках 

чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному  постижению 

окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении 

развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с 

остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для 

которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком 

встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. 

В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей 

степени – сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую 

информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это образцовый пример 

системы знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ  к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.  Предмет  

«Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: 

физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и 

единственный предмет в школе, рисующий картину природных и общественных явлений. В 

дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в 

рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования 

и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства 

массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем 

будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится 

главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять 

негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать 



 

 

 

для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. 

Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость 

расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на 

разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет 

«Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами 

начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя 

содержательными блоками: «Человек и природа» - 178 ч., «Человек и общество» - 75 ч., 

«Правила безопасной жизни» - 17 ч. (изучается по мере изучения двух первых блоков). 

Тематическое планирование рассчитано на естественно-научное направление содержание 

курса и предусматривает следующее распределение часов по содержательным блокам, с 

учётом того, что в первом классе 1 ч. отдан на изучение регионального курса 

«Кубановедение»: «Человек и природа» - 155 ч., «Человек и общество» - 68  ч.,   «Правила 

безопасной жизни»  - 14 ч. (изучается по мере изучения двух первых блоков).  

 

        Рабочая программа разработана на основе примерной программы по окружающему 

миру федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) и обеспечена: 

   

Методические пособия для учащихся: 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс: Учебник. – М: 

Академкнига/ Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы – М: Академкнига/ Учебник.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. Хрестоматия. 1-4 класс. 

– М: Академкнига/ Учебник.  

 

Учебно-методические пособия для учителя  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие для учителя. – М: 

Академкнига/ Учебник. 

Программа по курсу «Окружающий мир»:  

Авторская  программа по окружающему миру  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. 

Кудровой  «Программы по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 

с.    Проект  «Перспективная начальная школа», разработанная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).  

 

 Материально- техническое обеспечение учебного предмета   

                                «Окружающий мир» 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 



 

 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Учебно-методические комплекты  по 

окружающему миру  УМК 

«Перспективная начальная школа» для 

1-4 классов (программа, учебники, 

рабочие тетради, хрестоматии) 

Научно-популярные и художественные 

книги для чтения, в соответствии с 

основным содержанием обучения. 

Детская справочная литература  

(справочники, справочники-

определители, энциклопедии об 

окружающем мире, природе, труде 

людей…) 

Методические пособия для учителя 

К 

 

 

 

 

П 

 

 

П 

 

 

 

 

Д 

Библиотечный фонд сформирован на 

основе федерального перечня 

учебников, допущенных  

Минобрнауки РФ. 

 

Печатные пособия 

 

Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам 

естествознания 

Портреты выдающихся деятелей 

России (политических, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов) 

Географические и исторические 

настенные карты 

Атлас географических и исторических 

карт. 

Иллюстрированные материалы 

(альбомы, комплекты открыток) 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

К 

 

Ф 

 

 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Электронные справочники, 

электронные пособия, обучающие 

программы по предмету 

 

Ф При наличии необходимых 

технических условий 

   

                                Технические средства обучения 

 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

 

 

 

По возможности 

С диагональю  не менее 72 см 

 

 



 

 

 

Сканер, принтер, цифровая фотокамера, 

цифровая видеокамера со штативом 
Д При наличии 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Видеофрагменты и другие 

информационные объекты, 

отражающие темы курса окружающий 

мир 

Аудиозаписи соответствующие 

содержанию обучения 

Видеофильмы соответствующего 

содержания 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

Термометры для определения 

температуры воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными 

стрелками 

Микроскоп 

Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения. 

Оборудование для уголка живой 

природы: аквариум, клетка для птиц, 

предметы ухода за растениями и 

животными. 

Рельефные модели 

Модель «Торс человека» 

Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта. 

Муляжи овощей, грибов, фруктов. 

Макеты архитектурных сооружений, 

исторических памятников 

К 

 

Д 

К 

К 

Д 

Д 

К/Ф 

 

 

Д 

 

 

Д/П 

Д/Ф 

Д 

Д 

 

П 

 

Размер каждого объекта не менее 5 см. 

 

Натуральные объекты 

 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих 

растений. 

Живые объекты ( комнатные растения, 

животные) 

Ф/П 

Ф/П 

Ф/П 

 

Д 

 



 

 

 

 

Оборудование класса 

 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски 

 

Подставки для книг, держатели схем и 

таблиц 

 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

К 

 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

Игры и игрушки 

 

Настольные развивающие игры по 

тематике предмета «Окружающий мир» 

(лото, игры – путешествия и т.д.) 

Наборы ролевых игр, игрушек, 

конструкторов. 

Наборы карандашей, красок, альбомов 

для рисования 

П 

 

 

П 

 

К 

 

 

 

 

                  

Общая характеристика 

учебного предмета «Окружающий мир» 

 

 Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические, обществоведческие и другие знания, что даёт возможность ознакомить 

учащихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и 

социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также реализация 

межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, математикой, технологией 

в УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивают в полной мере формирование у 

детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего 

места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

 Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 

обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 

методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-

следственных связей в мире, окружающем ребёнка, с привлечением многообразного 

материала о природе и культуре родного края. 

 С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в 

начальной школе становится формирование универсальных (метапредметных) и предметных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми образовательными 

областями, каждая из которых имеет свою специфику. 

 

      Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях, как компонентов единого 

мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 



 

 

 

       

      Ценностные  ориентиры  содержания учебного предмета 

                                «Окружающий мир»  

 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметного содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты. 

Развитие ценностно–смысловой ориентацией обучающихся; умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: 



 

 

 

 мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности; 

 ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести за 

нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 

поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

 базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание себя 

гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших для 

страны событиях и видеть свое место в них); 

любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; 

базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет к 

культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, 

способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтения социального способа оценки успешности учения. 

 

 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД. 

Обеспечение  обучающимися организации своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания.   

Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

* Различать (узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы; 

* Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, 

выделять новое; 

* Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при 

проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов;   

* Использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе  изучения нового материала или при 

составлении плана рассказа, доклада, презентации;   

* Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника  или план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания; 

* Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту, карту) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов; 

* Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать 

их для объяснения бережного отношения к природе (осознать  ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её  сохранение); 



 

 

 

* Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать 

правила экологического поведения в быту); 

* Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

* Работать с картой; 

* Различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности городов и своего края; 

* Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные  исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место  изученных событий на ленте времени; 

* Используя дополнительные источники информации находить факты,  относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

* Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (школьный 

коллектив, семья, общество); 

* Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни; 

* Воспитывать пиетет к  культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей; 

* Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные  договорённости и 

правила; 

Коммуникативные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе;  обеспечивать  социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Предметными результатами  изучения курса «Окружающий мир», необходимыми для 

дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин, 

являются: 

* усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной  действительности (доступных для 

осознания младшими школьниками); 

* сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты   окружающего 

мира, выделять характерные особенности природных   объектов и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества,    религии; 

* сформированность умения работать с информацией, представленной в   разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема,  интернет); 

* сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях   справочниках, 

картах, определителях (в том числе на электронных    носителях), в интернете для 

выполнения учебного задания или для    практических целей; 

* способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов)  и их условные обозначения для поиска необходимой информации и объяснения 

социальных и природных явлений; 

* способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания 

поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска 

и использования необходимой информации в быту.  

* умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

* способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в  учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника,   взрослого) при общении и 



 

 

 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в 

том числе не  совпадающей с его собственной точкой зрения; 

* способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего  (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и окружающий 

мир»). 

     Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 
 

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. 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа»  

Выпускник  научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать 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; 

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. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

 

Выпускник  научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и 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. 

 

    Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

                                                 1-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или плохие. 



 

 

 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

в 1-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений.  

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 



 

 

 

по предмету «Окружающий мир» к концу 1-го года обучения: 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

 

Учащиеся научатся: 

*сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

*различать предметы и выделять их признаки; 

*проводить групповые исследования; 

*проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью 

органов чувств; 

*объяснять как при помощи органов чувств мы различаем предметы и их  признаки; 

*сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные 

признаки, используя полученную информацию в результате  наблюдений; 

*назвать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

*проводить несложные наблюдения за природными явлениями и  проявлениями, такими, как 

смена дня и ночи, сена времен года; 

*называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы; 

*описывать сезонные изменения в природе; 

*наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью растений, животных и  сменой времен 

года; 

*приводить примеры животных своего края: птиц, зверей, рыб; 

*приводить примеры домашних и диких животных; 

* проводить групповые  наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае» 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

*различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их  основны 

отличительные признаки; 

*называть основные органы чувств человека и их основные функции; 

*называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и  животных; 

* проводить индивидуальные наблюдения  и опытные исследования на   выявление 

признаков предметов; 

*оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

Обучающиеся научатся: 

*проводить наблюдения во время экскурсий по школе, находить свой класс и свое место в 

классе; 

*различать и оценивать формы поведения , которые допустимы или  недопустимы в школе: 

до урока, на уроке, на переменах; 

*оценивать необходимость подготовки к уроку; 

*знать название своего города, название своей улицы, номер своего дома,адрес школы; 

*называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

*узнавать  государственную символику России; 

*знать первый куплет и припев гимна России; 

*выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*выполнять правила поведения , которые допустимы или недопустимы вшколе: до урока, на 

уроке, на переменах; 

*подготавливаться к уроку, помогать одноклассникам; 



 

 

 

*называть имя своего края, своего города, название своей улицы, номер своего дома, адрес 

школы; 

*называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

*узнавать  государственную символику России; 

*рассказывать о результатах экскурсии по городу к местам исторических  событий и 

памятникам истории. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- выполнение изученных правил охраны и укрепления здоровья; 

- выполнение правил поведения в природе и участие в её охране. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения»  

Обучающиеся научатся: 

 

называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего 

учителя и номер школы»; 

использовать мобильный телефон для связи  с родителями; 

называть и соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

называть и оценивать правила безопасного поведения во время каникул; 

приводить примеры несъедобных грибов своего края; 

приводить примеры ядовитых ягод своего края. 

Рассказывать об оказании первой помощи  при укусе пчелы или осы. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- установления связи между сезонными изменениями в живой и неживой 

  природе; 

- выполнение правил поведения в природе и участие в её охране 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

2-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  



 

 

 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

во 2-м классе является формирование следующих умений: 

  

объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

объяснять влияние притяжения Земли;  

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

наблюдать за погодой и описывать её; 

уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и 

океаны; 

называть основные природные зоны и их особенности. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Окружающий мир» к концу 2-го года обучения: 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

 

Учащиеся научатся: 



 

 

 

различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры взаимосвязи между объектами 

неживой и живой природы (смена времен года, влияние Солнца на жизнь растений и животных и т.д.); 

устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц,млекопитающих; 

группировать объекты природы по их  признакам (насекомые, рыбы, птицы,млекопитающие) 

назвать признаки отличающие домашних животных от диких; 

сравнивать характерные для животных способы питания; 

характеризовать роль грибов в жизни человека; 

ставить простейшие опыты исследуя свойства воды; 

наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха; 

наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

учиться работать со справочной литературой 

определять характер взаимоотношений человека и объектов природы, называть представителей 

растительного и животного мира занесенных в Красную книгу; 

понимать необходимость вести здоровый образ жизни. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

обнаруживать различие между наблюдением и опытом как разными способами получение ответов на 

вопросы об окружающем мире; 

характеризовать общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

называть основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

отличать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей 

местности; 

называть группы растений по их характерным признакам (цветковые
 
растения, хвойные растения, 

папоротники, мхи, водоросли); 

  называть группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

  иметь представление о значении природы для здоровья и жизни человека; 

  иметь представление об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда; 

  знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и отдыха, 

физкультура); 

  знать фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении  этого труда; 

 знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена,  режим труда и отдыха, 

физкультура); 

 названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), главной  площади столицы 

(Красная площадь), главной достопримечательности  столицы (Кремль), исторической 

достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

 принимать участие и знать важнейшие событие страны и города: день  Победы, День города 

и т.д. 

 название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного  города (села); 

 использовать дополнительные средства информации (словари, хрестоматию), а также учиться 

работать с оглавлением учебника; 

* называть своих ближайших родственников; 

 * знать профессии взрослых и важность каждой профессии. 

      * описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, Великая 

Отечественная война); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 

 

 

  знать основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия старших); 

  называть  государственные праздники, дни памятных дат (День Конституции, День Победы, День 

защитников Отечества); 

  узнать правила безопасного поведения в природе. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране. 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае. 

выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 

      Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

                                                        3  класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

в 3 – м классе является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий:  

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  



 

 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

в 3-ем классе является формирование следующих умений: 

 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии; 

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

по году определять век, место события в прошлом;  

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 3-го года обучения 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа»  

Обучающиеся научатся: 

* характеризовать глобус, карту и план и их условные обозначения; 

* находить на физической карте и глобусе материки и океаны,географические объекты и их 

названия; 

* определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

* сравнивать и различать формы земной поверхности; 

* моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина; 

* проводить групповые наблюдения во время экскурсии «формы земной поверхности и 

водоемы»; 

* называть сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, озеро, пруд, 

болото); 



 

 

 

* находить на географической карте разные водоемы и определять их  название; 

* характеризовать формы земной поверхности; 

* ориентироваться на местности при помощи компаса; 

* приводить примеры веществ; 

* сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

* исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях; 

* исследовать в группах свойства воздуха; 

* сравнивать свойства воды и воздуха; 

* извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии и 

других дополнительных источников; 

* характеризовать круговорот воды в природе; 

* исследовать в группах свойства полезных ископаемых; 

* различать изученные полезные ископаемые; 

* характеризовать природные сообщества; 

* опытным путем выявить условия необходимые для жизни растений; 

* определить характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

человека на природу; 

*помнить необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу и вполе; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* самостоятельно наблюдать природу и ее состояние; 

* извлекать необходимую информацию из книг и других источников; 

* осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

* обнаружить простейшую взаимосвязь живой и неживой природы; 

* выполнять правила безопасного поведения в лесу. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 

 

Обучающиеся научатся: 

* описывать достопримечательности Московского Кремля; 

* различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить  исторические события с датами; 

* находить место изучаемого события на ленте времени; 

* находить на карте города «Золотого кольца» и Санкт –Петербург; 

* искать необходимую информацию из книг и других источников; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления великих 

князей; 

* находить на ленте времени место изученного исторического события; 

* проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной 

природы; 

*использовать дополнительные источники информации. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения»  

 

Обучающиеся научатся: 

* понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во 

время купания летом, при переправе через водные  пространства; 

* понимать необходимость соблюдать правила безопасности в гололед; 

* пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования  своего 

самочувствия при простуде. 

 



 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

* пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования своего 

самочувствия при простуде; 

* соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания летом, при 

переправе через водные пространства; 

* соблюдать правила безопасности в гололед; 

* сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее  сохранение. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

4 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

в  4 – м классе является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

в 4-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий:  

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 



 

 

 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

в 4-м классе является формирование следующих умений: 

 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.);  

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел;  

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых;  

объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера;  

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Окружающий мир» к концу 4-го года обучения: 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа»  

Обучающиеся научатся: 

* находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город  своего региона; 

* читать условные обозначения карт; 

* использовать готовые модели и иллюстрации учебника для объяснения причины смены дня 

и ночи, смены времен года; 

* находить общие и отличительные признаки природных зон  России  (климат, 

растительность, животный мир); 



 

 

 

* понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе; 

* понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

* характеризовать основные функции систем органов человека; 

* измерять температуру, вес, рост человека; 

* понимать необходимость использования знаний о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

*извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций   

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

* осознавать ценность  природы родного края и необходимость нести  ответственность за ее 

сохранение; 

* использовать знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

*выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 

 

Обучающиеся научатся: 

* рассказывать с использованием информации из Интернета о государственной символике 

России; 

* самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем в условиях коллективной 

работы; 

* обмениваться сведениями о событиях в стране; 

* готовить необходимые сообщения по Конституции нашей страны; 

* находить на политико – административной карте России местоположение  своего края; 

*работать с глобусом и картой; 

* пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях связанных с  историей 

Отечества; 

* определять последовательность событий на ленте времени; 

* рассказывать с использованием подобранных иллюстраций о памятниках  истории страны;  

*рассказывать об особенностях труда людей родного края. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

* научатся определять часовой пояс своего края; 

* находить дополнительную информацию о государственной символике России, о прошлом 

страны и края в Интернете; 

*составлять представление о единстве духовно – нравственного смысла всех традиционных 

религий в обрядовой практике.  

 

 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

Обучающиеся научатся: 

* понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу,  у водоемов, во 

время купания летом, при переправе через водные  пространства; 

* понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во   время приема 

пищи; 

*понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного  здоровья(вред 

курения, наркотиков, громкой музыки) 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 

 

 

 

* соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания летом, при 

переправе через водные пространства; 

* соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи; 

* заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранения своего физического 

и нравственного здоровье.  

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
продолжению образования, так как  реализуя принцип деятельностного подхода, учебно-

методический комплект по курсу «Окружающий мир» в развивающей личностно-

ориентированной системе «Перспективная начальная школа» рассматривает процесс учения 

не только как усвоение системы предметных ЗУНов, составляющих инструментальную 

основу компетентности учащихся, но и как процесс познавательного развития и развития 

личности учащихся через организацию системы личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных учебных действий. В связи с этим предметное содержание 

и планируемые для усвоения детьми способы действий представлены в УМК во взаимосвязи 

и взаимозависимости через систему вопросов и заданий. 

 Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается 

посредством: 

демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 

выходом за пределы учебника в зону словарей и Интернет; 

системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений окружающего 

мира; 

специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на творческую 

работу исследователей-открывателей закономерностей и правил; 

иллюстрированным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живописи). 

Система разнообразных форм учебной деятельности обеспечивается межпредметными 

связями содержания и способов действия, направленных на личностное, социальное, 

познавательное и коммуникативное развитие детей. 

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребёнка, предлагает 

ему: 

на выбор источники дополнительной информации; 

участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» или 

проектную деятельность посредством переписки с активом клуба или выхода в Интернет; 

социальные игры на уроках. 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учётом возможности оценки наличных 

учебных достижений (как учеником, так и учителем). Это прежде всего: 

задания на самопроверку и взаимопроверку; 

задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные и контрольные 

задания для членов клуба; 

завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной 

деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель заседания), 

то в роли организатора учебной деятельности классного коллектива 

Описание места учебного предмета «Окружающий мир» 

  В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

270 часов.  

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум 

определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические 



 

 

 

работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное 

создание несложных моделей. 

В учебном плане лицея  в 1-ом   классе на изучение предмета «Окружающий мир» 

выделяется 1 час в неделю (второй час отдан на изучение регионального курса  

«Кубановедение») - 33 часа в год.  

Во  2 -4  классах -  2 часа в неделю – по 68 часов в год. 

 

           Таблица тематического распределения количества часов.   

 

По примерной программе:  

270 ч  = 66 ч (1 кл) + 68 ч (2 кл) + 68 ч (3 кл) + 68 ч (4 кл) 

По рабочей программе: 237 ч =  33 ч + 68 ч + 68 ч + 68 ч 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 

 

1.1 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

 

 

1.1 

1.2 

 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

 

 

 

Человек и природа. 

1 класс 

Живая природа 

Природа. Сезонные изменения 

– осень 

Природа. Сезонные изменения 

– зима 

Природа. Сезонные изменения 

– весна 

Природа. Сезонные изменения 

– лето 

 

2 класс 

Звёзды и планеты 

Условия жизни на планете 

Земля 

Разнообразие растений 

Культурные растения 

Грибы 

Человек и животные 

 

3 класс 

Изображение Земли на глобусе 

О чём рассказала карта 

Из чего всё на свете 

Вода и её свойства 

Воздух и его свойства 

Тайны недр 

Почва 

Природные сообщества 

Человек и природные 

сообщества 

 

4 класс 

178 155 23 

 

7 

2 

 

7 

 

4 

 

3 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

9 

 

4 

8 

3 

10 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8 

2 

11 

9 

6 

3 

7 

2 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1 

 

1.2 

1.3 

 

1.4 

1.5 

Земля – планета Солнечной 

системы 

Природные зоны России 

Родной край – часть великой 

России 

Человеческий организм 

Изучаем органы чувств 

 

 

 

 

 

2 

 

13 

9 

 

11 

5 

2 

 

2.1 

 

 

2.2 

2.3 

 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

2.4 

Человек и общество. 

1 класс 

Наблюдение как способ 

получения ответов на вопросы 

об окружающем нас мире  

Труд людей осенью 

Наша Родина – Россия 

 

2. класс 

Обмен письмами. Общение со 

старшими 

Человек разумный – часть 

природы 

Наша Родина – Россия 

 

3 класс 

Права и обязанности человека 

Лента времени 

Города России 

 

4 класс 

История Отечества 

Путешествие по странам мира 

Москва как летопись истории 

России 

Мы – граждане России 

 

 

 

 

 

75 68 8 

 

 

 

2 

1 

5 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

9 

 

10 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

9 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

5 

4 

 

5 

3 

 

 

3.1 

 

3.2 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

Правила безопасного 

поведения 

1 класс 

Правила безопасного поведения 

во время зимних игр 

Правила сбора лекарственных 

трав 

 

2 класс 

Режим дня 

Правила безопасного поведения 

на улице, в быту 

 

17 14 2 

 

 

1 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

1 класс 

(33 часа) 

 

Человек и природа  (23 ч) 

 Природа- это то, что нас окружает, но не создает человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая(на примерах различения 

объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). 

Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 

наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие 

вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 

живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, 

умирают). 

 Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое -

лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

 Растения - часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений 

(вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений ( по выбору учителя). 

Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавания растений 

своего края (АО листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

 Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

 Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

 Примеры явлений природы. Смена времен года. 

 Осень. Осенние месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание 

плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). 

Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка зверей к зиме. 

 Зима. Зимние месяца (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы  

(низкое солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, 

кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь 

лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние 

игры. 

 Весна. Весенние месяца (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 

увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет 

птиц) жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь 

животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

 Лето. Летние месяца (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 

 

3.1 

 

 

 

3.1 

3.2 

3 класс 

Правила безопасного поведения 

 

4 класс 

Забота о здоровье 

Оказание первой помощи 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

1 

 Итого 

 
270 237 33 68 68 68 



 

 

 

 

Человек и общество (8 ч) 

 Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с 

учебником.  

 Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к 

уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в 

столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. 

Спортивная форма и сменная обувь. 

 Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». 

Примеры животных из Красной книги России (изображение животных их Красной книги на 

юбилейных монетах России) . разработка экологических (предупредительных) знаков и их 

установка на пришкольном участке. 

 Труд людей в осенний период года. 

 Наша Родина- Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия - 

многонациональная страна. Москва- столица России. Достопримечательности столицы-  

Красная площадь, Кремль. Метро. Знакомство с государственной символикой России: 

Государственный герб, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. 

 

Правила безопасного поведения (2ч) 

 Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. 

Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 

 Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

  Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 

несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов ( не трогай несъедобные и 

незнакомые тебе грибы). 

 Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

 Первая помощь при укусе насекомых (пчелы, осы). 

 

Тематическое распределение часов 

1 класс (33 ч.) 

 

Раздел Номер 

урока 

Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Обору-

дова- 

ние 

Учебные 

материалы 

план факт стр 

 уч 

стр 

тет 

стр 

хрест 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

1 

Наблюдение как 

способ получения 

ответов на вопросы 

об окружающем нас 

мире (2 ч) 
Знакомство с 

героями. Где живет 

семья Ивановых. 

1     

 

 

 

 

3 

  

2.1 2 Где живет семья 

Ивановых. 

1    4-5   

 

1.1 

3 Живая природа (7 ч) 

Мы  познаем мир. 

1    6-7   

1.1 4 Мы познаем 

окружающий мир с 

помощью органов 

1    8-9   



 

 

 

чувств. 

1.1 5 Что нас окружает. 1    10-11   

1.1 6 Животные – часть 

природы. Дикие и 

домашние животные. 

1    12-14  4 

1.1 7 Насекомые – часть 

природы. 

1    15-17  5 

1.1 8 Растения – часть 

живой природы. Что 

общего у трав, 

кустарников, 

деревьев. 

1    18-21  6-9 

1.1  

9 

Как растения 

расселяются на новые 

места. 

1    22-23  10 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

10 

Природа и ее 

сезонные изменения  

осень (2 ч) 

Природа и ее 

сезонные изменения. 

1     

 

 

24-25 

  

1.2 11 Жизнь растений 

осенью. 

1    26-27  12-15 

2.2 12 Труд людей осенью. 1    28-29   

 

 

 

1.3 

 

 

 

13 

Природа и ее 

сезонные изменения  

зима (7 ч) 

Как животные 

готовятся к зиме. 

1     

 

 

30-31 

  

 

 

16-22 

1.3 14 Пришла зима. 1    32-33  24-25 

1.3 15 Снежные загадки 1    34-35   

1.3 16 Жизнь лесных зверей 

зимой. 

1    36-37  26-29 

1.3 17 Как помочь птицам 

зимой. 

1    38-39  30-35 

3 18 Есть ли жизнь в воде 

подо льдом? 

Правила безопасного 

поведения во время 

зимних игр 

1    40-41  36-40 

1.3  

19 

Как зимуют травы, 

кустарники, деревья. 

1    42-43  40-41 

1.3 20 Учимся различать 

деревья и кустарники. 

1    44-45  42-44 

 

 

 

1.4 

 

 

 

21 

Природа и ее 

сезонные изменения  

весна  (4 ч) 

Пришла весна. 

1     

 

 

46-47 

  

1.4 22 Какие растения 

весной цвести 

торопятся. 

1    48-49  46-49 

1.4 23 Как животные весну 1    50-51  50-54 



 

 

 

встречают. 

1.4 24 Про больших и 

маленьких. 

1    52-53  55-64 

 

 

 

1.5 

 

 

 

25 

Природа и ее 

сезонные изменения  

лето  (3 ч) 

Лето пришло. В лес 

по ягоды пойдем. 

1     

 

 

54-57 

  

 

 

66 

1.5 26 С лукошком за 

грибами. 

1    58-59  69-73 

3 27 Зеленая аптека. 

Правила сбора 

лекарственных трав. 

1    60-61  67-69 

1.5 28 Природа и мы. 1    62-63  74-75 

 

 

2.3 

 

 

29 

Наша Родина – 

Россия (5 ч.) 

Наша Родина – 

Россия. 

1    64-65   

2.3 30 Наша Родина – 

Россия. 

1    66-67   

2.3 31 Столица нашего 

государства. 

1    68-71   

2.3 32 Наш город. 

Экскурсия в город. 

1    72-73   

2.3 33 Столица нашего края. 1    74-77  76 

  Итого: 33 ч.       

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

                                                         2 класс (68 часов) 

 

Человек и природа (40ч) 

 Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего 

живого на Земле. Земля- планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус- 

модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов, 

суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном краю на основе наблюдений. 

  Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

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

человека. 

  Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

 Цветковые растения. Части  (органы) растений (корень, стебель, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание 

растений. Роль растений в жизни человека. 

  Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, 

водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

 Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 



 

 

 

  Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

 Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. Земноводные, 

пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих животных. 

Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих (хищники, 

растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение 

человек5а к природе. Животные родного края, названия. Их краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

 

Человек и общество (24ч) 

 Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со 

старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний.   

 Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное 

отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные 

праздники, совместные походы). 

 Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

дерева. 

 Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, 

совместный общественный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

 Человек- член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к 

чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. 

Профессии людей, создавших учебник. 

 Родной край- частица России. Родной город (село): название и его связь с историей 

возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 

 Наша Родина- Россия. Конституция России - основной закон страны. Важнейшие 

права граждан России - право на жизнь на образование, на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, на свободный труд  и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День 

Конституции России, День Государственного флага. 

 Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

 Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 

(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского 

Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства 

Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

 

Правила безопасного поведения (4ч) 

 Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепление здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые руки, 

кипяченная вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных 

заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний: правила 

поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 

 Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с 

незнакомым человеком, оставление вещи, правила поведения при выгуле животных, при 

встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части 

улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход 

железной дороги. 



 

 

 

 Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый 

человек, оставление вещей). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом. 

 

Тематическое распределение часов 

2 класс (68 часов) 

 

Раз

дел 

Номе

р 

урок

а 

                                           

Содержание   (тема) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудо 

вание 

Учебные материалы 

план факт уч-

ник 

п/тет хресто

матия 

2.1 1 Урок-экскурсия «Мир 

живой и неживой 

природы».  

Письмо экологов 

школьникам.   

    1    с. 6-8   с. 2  

2.1 2 Где и как найти ответы 

на вопросы. Мишины 

вопросы. 

    1    с. 9-

10 

с. 3  

2.1 3 Советы старших.      1    с.11-

12 

  

2.3 4 Осенние работы на 

пришкольном участке. 

Экскурсия.  

    1       

2.1 5 Книги – наши друзья. 

Ищем ответы на 

вопросы в учебнике.   

    1    с. 13-

15 

с. 4  

2.1 6 Опыт и наблюдение.      1    с. 15-

16 

  

1.1 7 Земля. Модель Земли.      1    с. 17-

20 

с.5-6 с 7-12 

1.1 8 Почему на Земле день 

сменяется ночью?  

    1    с. 20-

23 

с.7-8 с 12-15 

1.1 9 Звёзды и созвездия.      1    с. 23-

28 

с. 9-

10 

с. 15-

21 

1.1 10 Планеты.      1    с. 29-

32 

с. 11-

13 

с 21-27   

1.1 11 Движение Земли вокруг 

Солнца.  

    1    с. 33-

34 

с. 13-

16 

 

1.1 12 Как связаны живая и 

неживая природа?  

    1    с. 35-

41 

 с 27-29 

1.2 13 Условия жизни на 

планете Земля.   

    1    с. 41-

44 

  

1.2 14 Свойства воздуха. 

(практическое занятие )  

    1    с. 45-

49 

с. 17-

18 

с. 29-

30 

1.2 15 Кому и для чего нужна 

вода?  

    1    с. 50-

51 

с. 19-

20 

 

1.2 16 Вода и её свойства.      1    с. 52-

58 

с. 21-

23 

с. 31-

33 

1.2 17 Обобщение по теме 

«Свойства воздуха и 

воды»  

    1    с. 59-

60 

  



 

 

 

1.2 18 Условия необходимые 

для развития растений.   

    1    с. 61-

63 

с. 24-

25 

 

1.2 19 Корень, стебель лист. 

(практическое занятие)  

    1    с. 61-

66 

с. 26-

27 

с.33-36 

1.2 20 Питание растений.      1    с. 67-

70 

с. 28 с. 36-

38 

1.2 21 Обобщение по теме 

«Солнце, воздух, вода и 

растения»  

    1    с.71-

72 

  

1.3 22 Разнообразие растений. 

Цветковые и хвойные 

растения.  

    1    с. 73-

75 

с. 29-

30 

с. 39-

45 

1.3 23 Папоротники, мхи и 

водоросли.  

    1    с. 76-

80 

с. 30-

33 

с. 45-

50 

1.3 24 Красная книга России. 

Правила поведения в 

природе  

    1    с. 81-

85 

с. 34-

35 

с. 119-

124 

1.3 25 Обобщение по теме 

«Разнообразие 

растений»  

    1    с. 86   

1.4 26 Для чего люди 

выращивают 

культурные растения?  

    1    с. 87-

91 

с. 36-

38 

с. 51-

56 

1.4 27 Какие части 

культурных растений 

используют люди?  

    1    с. 92-

93 

 с. 57-

63 

1.4 28 Можно ли все 

огородные растения 

высаживать 

одновременно? 

    1    с.94-

96 

с. 39-

41 

 

1.4 29 Отчего зависит урожай 

зерновых?   

    1    с.97-

100 

с. 42-

43 

с.57-61 

1.4 30 Растения сада.      1    с. 

100-

102 

с.44  

1.4 31 Сколько живут 

растения?  

    1    с. 

102-

104   

с. 45  

1.4 32 Размножение растения 

своими частями.  

    1    с. 

105-

106   

  

1.4 33 Обобщение по теме 

«Культурные растения. 

Продолжительность их 

жизни.  

    1    с. 

107-

108 

  

1.5 34 Грибы. Можно ли 

вырастить грибы на 

кусочке хлеба?  

    1    с. 

109-

112 

  

1.5 35 Ядовитые и 

несъедобные двойники 

шляпочных грибов. Как 

    1    с. 

113-

116 

с. 46-

47 

с. 63-

69 



 

 

 

правильно собирать 

грибы? 

1.5 36 Обобщение 

пройденного 

материала.  

    1    с.117-

120 

  

1.6 37 Разнообразие 

животных.  

    1    2 

часть 

с.5-8 

2 

часть 

с. 2-3 

 

1.6 38 Насекомые.      1    с.9-11 с. 4-5 с. 69-

72 

1.6 39 Рыбы.      1    с. 12-

14 

с. 6-9 с. 73-

76 

1.6 40 Земноводные.      1    с. 15-

17 

с. 10-

12 

с. 77-

83 

1.6 41 Пресмыкающиеся.      1    с. 18-

20 

с. 13-

15 

с. 83-

88 

1.6 42 Птицы.       1    с. 21-

23 

с. 16-

19 

с.89-95 

1.6 43 Звери.      1    с. 24-

25 

с. 20-

22 

с. 93-

104 

1.6 44 Как животные 

защищаются?   

    1    с. 26-

28 

с. 23-

25 

с. 105-

110 

1.6 45 Домашние  животные.      1    с. 29-

31 

с. 26-

27 

с. 111-

118 

1.6 46 Живой уголок.      1    с. 32-

34 

с. 28-

30 

 

2.3 47 Экскурсия на станцию 

юннатов. 

    1       

2.2 48 Значение диких 

животных.  

    1    с. 35-

38 

с. 31-

32 

 

2.2 49 Человек в ответе не 

только за тех, кого 

приручил.  

    1    с. 39-

40 

с. 33  

2.3 50 Заповедники или 

заказники родного края. 

Обобщение по теме 

«Человек и животное».  

    1    с. 41-

42 

  

2.2 51 Про  тебя.      1    с. 43-

48 

с. 34-

35 

 

2.2 52 Что умеет человек.       1    с. 49-

53 

с. 36  

2.2 53 Растим здоровым.      1    с. 54-

59 

с. 37-

38 

с. 125-

128 

2.2 54 Питание и здоровье.      1    с. 60-

65 

с. 39 - 

41 

 

3.1 55 От кого зависит твой 

режим дня?  

    1    с. 66-

69   

с 42-

44 

 

2.2 56 Обобщение по теме 

«Человек разумный – 

часть природы».  

    1    с. 70   

2.2 57 Чистота – залог     1    с. 71- с. 45-  



 

 

 

здоровья.    76 46 

2.2 58 Берегись простуды.        1    с. 77-

79 

с. 47-

48 

 

3.2 59 Твоя безопасность на 

улице.  

    1    с. 80-

85 

с. 49-

50 

 

3.2 60 Твоя безопасность 

дома.  

    1    с. 86-

90 

с. 51-

52 

 

3.2 61 Обобщение по теме 

«Как уберечь себя от 

беды?»  

    1    с. 91-

92 

  

2.3 62 Имя города, села, 

посёлка.  

    1    с. 93-

97 

с. 53-

54 

с. 129-

130 

2.3 63 История Московского 

Кремля.  

    1    с. 98-

101 

с. 55 с. 131-

132 

2.3 64 Урок-экскурсия по 

родному городу. 

    1    с. 

103-

106 

с. 56-

57 

с. 137-

144 

2.3 65 Общий дедушка. 

Родословная.  

    1    с. 

107-

109 

с. 58-

59 

 

2.3 66 День Победы.      1    с. 

110-

113 

с. 60  

2.3 67 День Конституции 

России.  

    1    с. 

114-

117 

с. 61-

63 

 

2.3 68 Урок-обобщение. 

Повторение изученного 

материала за год.  

    1    с. 

118-

121 

  

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

3 класс (68 часов) 

 

Человек и природа (52ч) 

 Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 

местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и 

Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на 

карте полушарий. Реки и озера. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения 

и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и 

Западно -Сибирская). Особенности поверхности и родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

 Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

 Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты 

(то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то,  что создано человеком). 

Природные тела (тела живой природы)- человек, животные, грибы, растения, микробы. 

Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) искусственные тела- 

предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 



 

 

 

 Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. 

твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, газообразное. 

Свойства воды в жидком , твердом и газообразном состояниях. Вода- растворитель. 

Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

 Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

 Круговорот воды в природе. 

 Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

 Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, 

облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение 

температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и силу ветра 

(анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 

умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за 

погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

 Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых 

на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных 

ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию 

полезных ископаемых. 

 Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи 

питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

 Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные 

сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

 Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек- защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки). Природные 

сообщества родного края (два- три примера). Посильное участие в охране природы родного 

края. 

 

Человек и общество (12ч) 

 Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 

Конституции российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и окружающую 

среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские 

заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные обозначения Красной 

книги России, изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и 

золотых  монетах). 

 Лента времени. Последовательность смены времен года.  Лента времени одного года:  

зима (декабрь, январь, февраль)-  весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, август)- осень 

(сентябрь, октябрь, ноябрь).  Век- отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории 

строительства Московского Кремля (XII век- деревянный,  XIV век- белокаменный, XV век- 

из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства 

Московского Кремля. 

 Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей 

городов (Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- 

Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII 

вв., Троице- Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в 

Переславле- Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- 

XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII 

в.). 

 Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство 

города. Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности 



 

 

 

города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». 

Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. 

Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

 

Правила безопасного поведения (4ч) 

 Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил 

техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

 Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью 

(советом) к взрослым. 

 Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 

опасность при переходе дороги на «зебре»). 

 Быстрая помощь человеку на котором тлеет (загорелась) одежда. 

 Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 

переправа через водные пространства). 

 Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной 

войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

 

Тематическое распределение часов 

3 класс (68 часов) 

 

Разд

ел 

Но

ме

р 

ур

ок

а 

Содержание 

(тема) 

Кол

-во 

часо

в 

 

   

 

Дата 

проведени

я 

 

 

Обору

до 

вание 

 

Учебные 

материалы 

Учеб

ник, 

част

ь; 

стр. 

Тет

радь

, 

ном

ер; 

стр. 

Хрест

омати

я 

пла

н 

фак

т 

 

1.1 

 

   1 

Изображение Земли на глобусе 

Наш мир знакомый и загадочный   

1 1.09   5 – 6 – – 

1.1 2 Глобус - модель земного шара 1 6.09  глобус 7 – 

11 

 2 7 – 11 

1.1 3 Материки и океаны на глобусе 1 8.09  глобус 12 – 

14 

3 – 4 12 – 

15 

1.1 4 Формы поверхности Земли 1 13.0

9 

 глобус 15 – 

18 

5 16 

 

1.2 

5 О чем рассказала карта 

Географическая карта 

1 15.0

9 

 карта 

полуш

арий 

19 – 

24 

6 – 7 17 – 

18 

1.2 6 Учимся читать карту 1 20.0

9 

 цор 25 – 

27 

8 – 9 19 – 

24 

1.2 7 План местности 1 22.0

9 

 цор 28 – 

30 

10 – 

1.2 8 Холмы и овраги 1 27.0

9 

  31 – 

34 

11 – 

12 

25 – 

27 

1.2 9 Стороны горизонта 1 29.0

9 

 цор  35 – 

37 

13 – 

15 

– 

1.2 10 Ориентирование на местности. 

Компас 

1 4.10  компа

с 

38 – 

41 

16 – 

17 

28 – 

32 



 

 

 

1.2 11 Ориентирование на местности 

(урок-экскурсия) 

1 6.10  компа

с 

– – – 

1.2 12 Изображение Земли на глобусе и 

карте. Ориентирование на 

местности (урок-соревнование) 

1 11.1

0 

  – – – 

 

1.3 

13 Из чего всё на свете 

Тела; вещества; частицы 

1 13.1

0 

  43 – 

48 

18 – 

20 

33 – 

34 

1.3 14 Твердые вещества; жидкости и газы 1 18.1

0 

 духи 49 – 

52 

21 35 

 

1.4 

 

15 

Вода и ее свойства  

Вода - необыкновенное вещество 

1 20.1

0 

 Банка, 

крышк

а, лёд 

53 – 

55 

22 36 – 

40 

1.4 16 Свойства воды в жидком состоянии 

(заседание клуба) 

1 25.1

0 

 Докла

ды, 

презен

тации 

57 – 

62 

23 41 – 

46 

1.4 17 Термометр и его устройство 1 27.1

0 

 вода 

тёплая 

холод

ная со 

льдом 

модел

ь 

термо

метра 

63 – 

67 

24 – 

25 

 

1.4 18 Свойства воды в твердом состоянии 

(заседание клуба) 

1 1.11  доклад

ы 

цор 

68 – 

71 

26  

1.4 19 Свойства воды в газообразном 

состоянии 

1 10.1

1 

 цор 72 – 

74 

27  

1.4 20 Круговорот воды в природе 1 15.1

1 

 цор 76 – 

80 

28 47 – 

60 

1.4 21 Туман и облака 1 17.1

1 

  81 – 

84 

29  

1.4 22 Осадки 1 22.1

1 

  81 – 

84 

29  

1.4 23 Вода – растворитель (заседание 

клуба) 

1 24.1

1 

 вода 

соль 

песок 

85 – 

87 

30  

1.4 24 Растворы в природе 1 29.1

1 

  88 – 

90 

31 – 

33 

 

1.4 25 Почему воду надо беречь? 1 1.12   91 – 

94 

34 – 

35 

 

 

1.5 

26 Воздух и его свойства  

Океан, которого нет на карте и 

глобусе 

1 6.12  стакан 

воды  

губка 

96 – 

99 

36 61 – 

68 

1.5 27 Воздух – это смесь газов 1 8.12  цор 100 – 

102 

37 – 

38 

 

1.5 28 Свойства воздуха (заседание клуба) 1 13.1

2 

 доклад

ы 

103 – 

108 

39 – 

40 

 



 

 

 

1.5 29 Свойства воздуха (заседание клуба) 1 15.1

2 

 сосуд 

с 

водой 

стакан 

103 – 

108 

39 – 

40 

 

1.5 30 Движение воздуха. Температура 

воздуха 

1 20.1

2 

 термо

метр 

 111 

– 114 

 41 69 – 

76 

1.5 31 Ветер 1 22.1

2 

 лупа 115 – 

119 

42  

1.5 32 Что такое погода? 1 27.1

2 

 дневн

ик 

наблю

де 

ний 

120 – 

122 

43  

1.5 33 Повторение. Вода и воздух  

1 

 

12.0

1 

  - –  

1.5 34 Конкурс «хорошо ли ты знаешь 

окружающий мир» 

1 17.0

1 

  123 – 

125 

–  

 

1.6 

35 Тайны недр  

Горные породы 

1 19.0

1 

   5 – 8 2 – 3 77 – 

84 

1.6 36 Разрушение горных пород 1 24.0

1 

  9 – 

11 

2 – 3  

1.6 37 Что такое минералы? 1 26.0

1 

 коллек

ция 

12 – 

15 

4  

1.6 38 Полезные ископаемые 1 31.0

1 

  16 – 

21 

5  

1.6 39 Свойства полезных ископаемых 

(заседание клуба) 

1 31.0

1 

 доклад

ы 

22 – 

25 

 6 – 

7 

 

1.6 40 Почему надо беречь полезные 

ископаемые 

1 2.02   26 – 

30 

8 – 9  

 

1.7 

41 Почва  

Как образуется почва 

1 7.02  цор 31 – 

34 

10 – 

11 

― 

1.7 42 Почва и её свойства (заседание 

клуба) 

1 7.02  почва 

лупа 

35 – 

38 

12 – 

14 

― 

1.7 43 Зачем и как люди заботятся о почве 

(заседание клуба) 

1 9.02   39 – 

42 

15 ― 

1.8 44 Природные сообщества  

Лес и его обитатели 

1 14.0

2 

  43 – 

49 

16 – 

17 

85 – 

96 

1.8 45 Лес и его обитатели 1 16.0

2 

 цор 43 – 

49 

16 – 

17 

 

1.8 46 Луг и его обитатели 1 21.0

2 

  50 – 

54 

18 113 – 

120 

1.8 47 Поле и его обитатели 1 28.0

2 

 цор 55 – 

58 

19  

1.8 48 Пресные водоемы и его обитатели 1 2.03   59 – 

64 

20 – 

22 

97 – 

104 

1.8 49 Пресные водоемы и его обитатели 1 7.03  цор 59 – 

64 

20 – 

22 

 

1.8 50 Болото и его обитатели 1 9.03  цор 65 – 

68 

23 – 

24 

105 – 

112 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

                                                       4 класс  (68 часов) 

 

Человек и природа (40ч) 

 Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению 

с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. 

 

1.9 

51 Человек и природные сообщества  

Значение лесов 

1 14.0

3 

  69 – 

73 

25 – 

26 

121 – 

126 

3.1 52 Безопасное поведение в лесу 

(заседание клуба) 

1 16.0

3 

 правил

а 

поведе 

ния 

74 – 

78 

27 – 

28 

 

1.9 53 Луг и человек  

1 

 

2.04 

 гербар

ий 

79 – 

82 

29 – 

30 

– 

3.1 54 Надо ли охранять болота?  

Безопасное поведение 

1 4.04  цор 83 – 

85 

 31 – 

3.1 55 Дары рек и озёр   

Безопасное поведение 

1 6.04  цор 86 – 

89 

32 – 

3.1 56 Безопасное поведение у водоемов 

(заседание клуба) 

1 6.04  правил

а 

поведе

ния 

90 - 

93 

33 – 

2.1 57 Человек-защитник природы 1 11.0

4 

  94 – 

96 

34 127 – 

132 

2.1 58 Природа будет жить 1 13.0

4 

 цор 97 – 

102 

35 – 

37 

 

 

2.2 

59 Путешествие в прошлое  

Лента времени 

1 18.0

4 

  103 – 

107 

 38 – 

2.3 60 Золотое кольцо 1 18.0

4 

 цор 108 – 

123 

39 – 

41 

133 – 

138 

2.3 61 Золотое кольцо 1 20.0

4 

 цор  108 

– 123 

39 – 

41 

133 – 

138 

2.3 62 Золотое кольцо 1 25.0

4 

 цор 108 – 

123   

39 – 

41 

133 – 

138 

2.3 63 Путешествие по Санкт-Петербургу 

(заседание клуба) 

1 27.0

4 

 цор 124 – 

130 

  2; 

42 

139 – 

146 

2.3 64 Путешествие по Санкт-Петербургу 

(заседание клуба) 

1 2.05 

 

 

  124 – 

130 

42 139 – 

146 

2.3 65 Путешествие по Санкт-Петербургу 

(заседание клуба) 

1 4.05 

 

  131-

136 

43-

44 

139 – 

146 

2.3 66 Достопримечательности родного 

края (урок-экскурсия) 

1 11.0

5 

     

2.3 67 Достопримечательности родного 

края (урок-экскурсия) 

1 16.0

5 

     

2.3 68 Подведение итогов 1 23.0

5 
     

                                     Итого:         68ч 



 

 

 

Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). 

Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. 

 Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных 

зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

 Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла). 

 Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные 

места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

 Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов 

чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество (24ч) 

 Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской 

Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России. Конституция- Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта 

Российской Федерации (республика, край, город федерального значения- Москва, Санкт- 

Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны как 

представитель интересов региона. 

 Россия- многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык- 

государственный язык Российской Федерации. Родной край- часть великой России. Родной 

город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на 

политико- административной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей 

родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные 

промыслы. 

 Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с 

Аляской (один из штатов США) и Японией.  Имена великих путешественников и ученых, 

первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив 

Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

 Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 

 Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; 

Россия, г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

 История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и 

быта, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из 

«варяг в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов «Русская 

правда» (памятник законодательства XI- XII вв.),основание города Ярославля (988-1010 гг.). 

объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: 

великий князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав 

Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), 

князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: 

основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые московские 

князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 



 

 

 

 Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера а силу природы). Отличия народов 

друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в 

единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане  (Аллах- духовная 

власть и сила), буддисты (Будда- духовная связь всех проявлений жизни). 

 Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади (4 ноября- День народного единства: борьба Российского государства с 

иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-  

панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, 

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, 

скверов, проспектов (9 мая- День Победы- память страны о героях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому космонавту планеты Земля, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев –

космонавтов (12 апреля- День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый 

символ Союза Советских Социалистических Республик). 

Правила безопасного поведения (4ч) 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды 

у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить оч 

 

Тематическое распределение часов 

4 класс (68 часов) 

 

Раз 

дел 

№ 

уро 

ка 

Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудова

ние  

Учебные материалы 

пла

н 

факт Учеб

ник 

стр. 

Тетр

адь 

стр. 

Хресто

м.   

 стр. 

 

 

2.1 

 

 

1 

История отечества  

(10 ч.) 

Древние славяне 

 

 

 

1 

    

 

 

7 - 13  

 

 

 

 2  

 

 

 

150 – 

154 

2.1 2 Занятия древних славян 1    14 – 

17 

 3  155-

157 

2.1 3 Древняя Русь 1    18 – 

20 

 4    

2.1 4 Путь «из варяг в греки» 1     21 – 

24 

 5   

2.1 5 Крещение Руси 1    25 – 

29 

 6  

2.1 6 Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

1    30 – 

33 

 7  

2.1 7 Возникновение Москвы.  1    34  8   



 

 

 

2.1 8 Первые Московские 

князья 

1    35 – 

38 

 9  

2.1 9 Вера в единого бога и 

сохранение 

традиционной 

обрядовости (заседание 

клуба) 

1    39 – 

48 

10  

2.1 10 Вера в единого бога и 

сохранение 

традиционной 

обрядовости (заседание 

клуба) 

1    39 – 

48 

 10  

 

 

 

1.1 

 

 

 

11 

Земля – планета 

Солнечной системы  

(2 ч.)  

Солнечная система 

 

 

 

1 

   49 – 

53 

 11 – 

12 

158 – 

160 

1.1 12 Вращение Земли вокруг 

своей оси и её движение 

вокруг Солнца 

1    54 – 

58 

13 – 

15 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

13 

Путешествие по 

природным зонам 

России (13 ч.) 

Природные зоны нашей 

страны 

 

 

 

 

1 

   59 – 

63 

16 – 

18 

 

1.2 14 Ледяная зона (заседание 

клуба) 

1    65 – 

73 

19 – 

21 

161 – 

181 

1.2 15 Ледяная зона (заседание 

клуба) 

1     65 – 

73 

19 – 

21 

 

1.2 16 Тундра 1    74 – 

83 

22 – 

26 

 

1.2 17 Тундра 1    74 – 

83 

22 – 

26 

 

1.2 18 Зона лесов 1    84 – 

94 

27 – 

31 

 

1.2 19 Животные леса. Роль 

леса в природе и жизни 

человека 

1     84 – 

94 

27 – 

31 

 

1.2 20 Зона степей 1    95 – 

103 

32 – 

34 

 

1.2 21 Зона степей 1    95 – 

103 

 32 – 

34 

 

1.2 22 Зона пустынь 1    104 – 

111 

35 – 

36 

 

1.2 23 Зона пустынь 1      1; 

104 – 

111 

35 – 

36 

 

1.2 24 Субтропическая зона 

(заседание клуба) 

1    112 – 

121 

37  

1.2 25 Субтропическая зона 

(заседание клуба) 

1    112 – 

121 

37  



 

 

 

 

 

1.3 

 

 

26 

Родной край – часть 

великой России (9 ч.) 
Твой родной край.  

 

 

1 

    

 

123 – 

125 

  

1.3 27 Московское время. 1    126 – 

127 

40  

1.3 28 Карта твоего края. 

Поверхность и водоемы 

твоего края. А что 

можешь сделать ты? 

1    128 – 

132 

38 – 

39;  

41 – 

42 

 

1.3 29 Полезные ископаемые 

твоего края 

1    133 – 

135 

   

1.3 30 Растения твоего края 1    136 – 

137 

  1; 43  

1.3 31 Отрасли животноводства 

твоего края и домашние 

животные 

1    138 – 

139 

  

1.3 32 Народные промыслы 

твоего края 

1    140 – 

143 

44  

1.3 33 Заповедные места твоего 

края 

1    144 - 

147 

45  

1.3 34 Олимпиадные задания 1    148   

 

 

3.1 

 

 

35 

Человеческий организм 

(11 ч.) 
Письмо руководителей 

клуба школьникам 

Забота о здоровье 

 

 

 

1 

    

 

 

7 – 8 

  

 

 

118 – 

144 

1.4 36 Как устроен организм 

человека 

1    9 – 11 2 – 3  

1.4 37 Путешествие мир клеток 1    12 – 

13 

4 – 5  

1.4 38 Самый большой орган 

чувств 

1    14 – 

16 

 6 – 7  

1.4 39 Как человек двигается? 1    17 – 

20 

8 – 9  

1.4 40 Пищеварительная 

система 

1    21 – 

24 

10 – 

12 

 

1.4 41 Пищеварительная 

система 

1    21 – 

24 

10 – 

12 

 

1.4 42 Система 

кровообращения 

1    25 – 

28  

13 – 

14 

 

1.4 43 Система 

кровообращения 

1    25 – 

28 

13 – 

14 

 

1.4 44 Познакомимся с 

дыхательной системой. 

Всё о вдохе и выдохе 

1    29 – 

31 

32 – 

33 

15-17  

3.1 45 Береги свои легкие 1     34 – 

35 

18  



 

 

 

1.4 46 Как почки удаляют из 

организма вредные 

вещества 

1    36 – 

37 

19  

1.4 47 Нервная система 

человека 

1    38 – 

40 

20 – 

21 

 

 

 

1.5 

 

 

48 

Изучаем органы чувств 

(5 ч.) 
Как мы воспринимаем 

окружающий мир 

(заседание клуба) 

 

 

1 

    

 

 

43 – 

45 

  

1.5 49 Спроси у носа; что такое 

запах  

1    46 – 

48 

22 – 

23 

 

1.5 50 Высуни язык и скажи: 

«А» 

1    49 – 

51 

24  

3.1 51 «Взгляд» на глаз 

Береги зрение 

1    52 – 

56 

25 – 

27 

 

1.5 52 Ухо не только орган 

слуха. Ухо – орган 

равновесия 

1    57 - 

59 

 28 – 

30 

 

1.5 53 Распознавание 

предметов путем 

соприкосновения с ними 

1     60 – 

63 

  

3.2 54 Советы школьного 

врача. Игры детей и 

дорожная безопасность. 

1    64 – 

66 

 31  

 

 

2.2 

 

 

55 

Путешествие по 

странам мира (5 ч.) 

Границы России 

 

 

1 

    

 

 

69 – 

79 

 

 

 

32 – 

33 

 

2.2 56 Границы России 1    69 – 

69 

 32 – 

33 

 

2.2 57 Соединенные штаты 

Америки 

1     80 – 

83 

 34 – 

35 

 

2.2 58 Великобритания 1    84 – 

86 

 36 – 

37 

 

2.2 59 Франция 1    87 – 

89 

38 – 

39 

 

 

 

2.3 

 

 

60 

Москва как летопись 

истории России (4 ч.) 

День народного единства 

 

 

1 

    

 

 

93 – 

95 

 

 

 

40 – 

41 

 

 

 

145 – 

147 

2.3 61 Москва: память о войне 

1812 года 

1    96 – 

99 

42 – 

43 

148-

151 

2.3 62 Память Москвы о героях 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

1    100 – 

103 

 44 152-

153 

2.3 63 Памятники Москвы 

покорителям космоса 

1    104 – 

107 

 154-

155 



 

 

 

 

 

2.4 

 

 

64 

Мы – граждане России 

(5 ч.) 
Имя нашей страны – 

Россия; или Российская 

Федерация 

 

 

 

1 

    

 

 

109 – 

111 

  

 

 

45 

 

 

 

 

2.4 65 Основной закон страны – 

Конституция России.  

1    112 – 

114 

  

2.4 66 Президент России 1    115 – 

116 

  

2.4 67 Олимпиадные задания 1      160 

2.4 68 Подведение итогов года 1       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Матрица содержания программы по курсу «окружающий мир» (Перспективная начальная школа) 

№ Наим

енова

ние 

разде

ла 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные 

Надпредметные/ ключевые компетентности 

Личностные 

Прим

ечани

я 

1 класс 

 Набл

юден

ие 

как 

спосо

б 

полу

чени

я 

ответ

ов на 

вопр

осы 

об 

окру

жаю

щем 

нас 

мире 

66 Населенный пункт, в котором живет 

ребенок: его адрес, важнейшие (2–3) 

предприятия, учреждения культуры, 

быта, их назначение, 

достопримечательности. Окружающий 

ребенка мир — природа живая и неживая 

(на уровне различения объектов живой и 

неживой природы, объектов природы от 

изделий). Органы чувств человека. 

Свойства объектов, которые можно 

определять с помощью органов чувств. 

Получение знаний с помощью органов 

чувств о естественных и искусственных 

объектах окружающего мира. 

Практические работы: различение звуков, 

определение вкуса, температуры (теплое, 

холодное), мягкости, твердости, формы, 

влажности (мокрое, сухое), цвета с 

помощью органов чувств. 

 

Умения: 

описывать достопримечательности родного края;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

 



 

 

 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

 Жива

я 

прир

ода 

10 Признаки живой природы (живые 

существа дышат, питаются, растут, 

приносят потомство, умирают). 

Животные как часть живой природы. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери как 

наиболее доступные для выделения 

детьми группы животных. Дикие и 

домашние животные. 

Растения — часть живой природы. Какие 

бывают растения: травы, кустарники, 

деревья. Части растения: корень, стебель, 

лист, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием плодов и 

семян (по выбору учителя). Способы 

распространения растений. 

Распознавание деревьев своей местности 

по листьям, плодам, кронам. 

Практические работы: наблюдения за 

прорастанием семян, ростом растений, 

способами распространения растений на 

новые места. 

 

Умения: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

 



 

 

 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

 Прир

ода и 

ее 

сезон

ные 

изме

нени

я 

38 Смена времен года. Осенние изменения в 

неживой природе. 

Жизнь растений осенью. Хвойные и 

лиственные деревья осенью. Изменение 

окраски листьев деревьев и кустарников. 

Листопад. Труд людей осенью. Жизнь 

животных осенью. 

Зимние изменения в неживой природе. 

Первоначальные представления о разном 

состоянии воды (снег, лед). Жизнь 

лесных зверей и помощь птицам в зимнее 

время года. 

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь 

деревьев, кустарников и трав зимой. Труд 

людей зимой. 

Весенние изменения в неживой природе. 

Жизнь деревьев и кустарников весной. 

Травянистые раннецветущие растения. 

Жизнь животных весной. 

Природа в летнее время года. Съедобные 

и несъедобные ягоды. 

Знакомство с грибами на примере 

шляпочных грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Лекарственные 

растения. Правила сбора ягод, грибов, 

лекарственных растений. Безопасное 

поведение в природе. Первое знакомство 

с термином «Экология». Красная книга 

России. 

Практические работы, наблюдения, 

Умения: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

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; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

 



 

 

 

экскурсии: урок-экскурсия 

осенью с целью наблюдения за 

изменениями в природе. Опыт, 

доказывающий, что лед — это замерзшая 

вода. Опыт, доказывающий, что тонкий 

лед опасен. Опыт, доказывающий, чист 

ли белый снег. 

Рассматривание с помощью лупы 

зачатков листьев в почках. Длительное 

наблюдение за распусканием почек. 

Урок-экскурсия с целью различения 

деревьев и кустарников родного края 

зимой. Наблюдения за повадками 

домашних животных, за жизнью 

насекомых, диких птиц. 

 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

 

 Наша 

роди

на — 

Росси

я 

10 Первоначальные представления о родном 

Крае, о Родине: Россия — 

многонациональная страна. Столица 

нашей Родины — Москва. 

Достопримечательности Москвы 

(Красная площадь, Кремль). 

Знакомство с государственной 

символикой: флаг России, герб России, 

гимн России. 

Экскурсия в город по 

достопримечательностям родного края. 

 

Умения: 

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; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

умение структурировать знания 

 



 

 

 

постановка и формулирование проблемы 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

2 класс 

 Исто

чник

и 

инфо

рмац

ии об 

окру

жаю

щем 

нас 

мире 

6 Обмен письмами как одно из средств 

информации: письмо экологов 

школьникам (природа живая и неживая 

(повторение)). 

Книга как основной источник 

информации об окружающем нас мире. 

Учебник «Наш мир»: оглавление, 

иллюстрации, система значков-

пиктограмм, шрифтовые и цветовые 

выделения, словарик в учебнике. 

Иллюстрированный словарик. 

Общение со старшими и сверстниками 

как один из источников получения новых 

знаний. Опыт и наблюдение. 

Практические работы, экскурсии: 

обучение учащихся работе с учебником, 

хрестоматией, Тетрадью для 

самостоятельной работы из учебного 

комплекта по окружающему миру. 

Экскурсия «Мир живой и 

неживой природы родного края», 

экскурсия на учебно-опытный 

Умения: 

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. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализации, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

 



 

 

 

пришкольный участок, экскурсия в 

школьную библиотеку «Книги — наши 

друзья». 

 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов 

 План

еты и 

звезд

ы 

9 Земля. Вид Земли из космоса. Глобус — 

уменьшенная модель Земли. Ось 

вращения. Вращение Земли вокруг своей 

оси — причина смены дня и ночи. 

Звезды. Полярная звезда. Север как 

направление на Полярную звезду. 

Созвездия. Планеты. Солнце — 

ближайшая звезда к планете Земля. 

Солнце — источник тепла и света для 

планеты Земля. Вращение Земли вокруг 

Солнца — причина смены сезонов года 

на нашей планете. Взаимосвязь живой и 

неживой природы (на конкретных 

примерах). Условия жизни на планете 

Земля: вода, воздух, свет, тепло. 

Общие представления о воздухе как 

смеси газов. Легко определяемые 

свойства воздуха (прозрачный, 

бесцветен, не имеет запаха, плохо 

проводит тепло, хорошо пропускает 

солнечные лучи). 

Вода — источник жизни на Земле. Легко 

определяемые свойства воды 

Умения: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 



 

 

 

(прозрачность, бесцветность, не имеет 

вкуса, запаха, вода — растворитель, 

текучесть воды). Роль воды в природе и 

жизни человека. Необходимость 

бережного использования воды. 

Демонстрации: вращение Земли вокруг 

своей оси (с помощью глобуса), 

движение Земли вокруг Солнца (с 

помощью теллурия). 

Практические работы: обнаружение и 

изучение свойств воздуха (прозрачный, 

бесцветный). Определение свойств воды 

(прозрачность, отсутствие цвета, запаха, 

вкуса, вода — растворитель, текучесть). 

Фильтрование воды в быту. Определение 

прозрачности и цвета воды из разных 

источников (вода из-под крана, колодец, 

водоем, лужа). 

 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализации, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов 

 Жива

я 

прир

ода 

33 Условия, необходимые для развития 

растений (вода, воздух, тепло, свет). 

Развитие растений из семени (фасоль или 

горох). Корень, стебель, лист растения. 

Умения: 

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; 

 



 

 

 

Земл

и 

Дыхание и питание растений. 

Разнообразие растений Земли. Цветковые 

и хвойные растения, папоротники, мхи, 

водоросли. Дикорастущие и культурные 

растения. 

Размножение растений (семенами, усами, 

луковицами, корнями, клубнями). 

Продолжительность жизни растений: 

однолетние, двулетние, многолетние. 

Значение растений в жизни человека. 

Сельское хозяйство своей местности (на 

примере овощных, плодовых, бобовых, 

зерновых, декоративных растений). 

Охрана растений. Растения Красной 

книги России. Охраняемые растения 

своей местности. 

Грибы. Строение, питание, место 

обитания, размножение шляпочного 

гриба. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. 

Другие виды грибов (общее 

представление о плесневых грибах).  

Животные Земли. Разнообразие 

животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери. Особенности внешнего вида, 

питания, условия жизни. Защитные 

приспособления у животных, как 

проявление тесной связи организмов с 

окружающей средой (иглы ежа, зеленая 

окраска кузнечика, предупреждающая 

окраска божьей коровки, сходство мухи-

журчалки и пчелы). Взаимосвязи 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

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. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализации, контролировать и оценивать свои действия, вносить 



 

 

 

животных и растений. 

Значение диких и домашних животных в 

жизни человека. Охрана животного мира. 

Животные Красной книги России. 

Охраняемые животные своей местности. 

Практические работы, наблюдения, 

экскурсии: опыты по выяснению 

условий, необходимых для прорастания 

семян и развития растений. Опыт 

«Передвижение воды по стеблю от корня 

к листьям». Изучение особенностей 

внешнего строения папоротников и мхов 

с использованием гербария. Наблюдение 

за комнатными растениями и знакомство 

с правилами ухода за ними, размножение 

с помощью черенков. Знакомство с 

разделами Красной книги России. 

Составление Красной книги своей 

местности. Выращивание плесневых 

грибов на кусочке белого хлеба. 

Наблюдение за домашними животными 

(питание, рост, повадки). Уход за 

животными — обитателями живого 

уголка. Изготовление условных знаков к 

правилам поведения в природе для 

первоклассников. Экскурсия 

«Знакомство с сельскохозяйственными 

машинами», экскурсия на 

животноводческую ферму, экскурсия в 

заповедник, заказник родного края. 

 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов 

 Чело

век 

6 Человек разумный — часть природы. 

Условия, необходимые для жизни 

Умения: 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

 



 

 

 

разу

мный 

человека. Разнообразие внешности 

человека, его индивидуальность (черты 

лица, цвет волос, кожи и пр.). Портрет 

твоего друга. 

Понятие о здоровье. Питание и здоровье. 

Режим дня школьника. Режим питания. 

Правила организации домашней учебной 

работы (освещенность рабочего места). 

Личная гигиена. Предупреждение 

простудных заболеваний. 

Практическая работа: составление 

режима дня (труд, отдых, физические 

упражнения). 

 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализации, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 



 

 

 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов 

 Млад

ший 

школ

ьник 

и 

семь

я 

4 Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения в быту, на улице, 

при встрече с незнакомыми людьми. 

Семья ребенка (фамилии, имена, отчества 

членов семьи). Родословная семьи. 

Уважение к своим соученикам, старшим, 

к членам семьи, к ветеранам труда и 

Великой Отечественной войны. 

Практические работы: общение с 

родителями и родственниками как способ 

получения информации для составления 

генеалогического древа (родословной 

семьи). Составление безопасного 

маршрута 

из дома в школу и из школы домой. 

 

Умения: 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализации, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

 



 

 

 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов 

 Родн

ая 

стран

а — 

Росси

я (8 

ч) 

 

8 Я — гражданин России. Россия — наша 

Родина. Государственная символика 

России: флаг, герб, гимн. 

Государственные праздники и памятные 

даты: 9 Мая — День Победы. 12 декабря 

— День Конституции. Конституция — 

основной закон Российской Федерации. 

Москва — столица России. История 

возникновения названия города. История 

Московского Кремля. 

Родной город (село): название, основные 

предприятия города, 

достопримечательности. Особенности 

труда людей родного города (села). 

Влияние практической деятельности 

человека на природу. 

Экскурсии: по родному городу (селу, 

поселку), посещение краеведческого 

музея, встреча с ветеранами труда и 

Великой Отечественной войны своей 

местности. 

 

Умения: 

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; 

используя дополнительные источники информации, находить факты, 

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

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

 



 

 

 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализации, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

поиск и выделение необходимой информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов 

 Закл

ючит

ельны

е 

уроки 

2 обобщение изученного материала   

3 класс 

 Спос

обы 

позна

2 Знакомство с устройством простейших 

приборов, их назначением, приемами 

использования: микроскоп (система 

Умения: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

 



 

 

 

ния 

окру

жаю

щего 

мира 

с 

помо

щью 

прост

ейши

х 

приб

оров 

увеличительных стекол), термометр, 

часы, флюгер, компас и др. 

Примечание. Раздел программы 

раскрывается в процессе изучения тем, 

связанных с необходимостью 

использования тех или иных приборов. 

 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

контроль  

оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  



 

 

 

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

 План

ета, 

на 

котор

ой 

12 Глобус — модель Земли. Экватор. 

Параллели и меридианы. 

Географическая карта как еще один 

источник получения информации об 

окружающем мире. Карта полушарий. 

Умения: 

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; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

 



 

 

 

мы 

живе

м 

Северное и Южное полушария. Западное 

и Восточное полушария. Физическая 

карта России. Условные обозначения на 

физической карте. 

Материки и океаны (названия, 

расположение на карте и глобусе). 

План местности. Масштаб. Стороны 

горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, 

линия горизонта, стороны горизонта. 

Компас. 

Общие представления об основных 

формах поверхности: горы, равнины, 

холмы, овраги. Их особенности, сходство 

и различие. 

Практикум 

Практические работы: работа с 

физической и контурной картами России, 

с планом местности. Крупные равнины и 

горы (3–5 названий), моря, реки, озера 

(3–5 названий). Работа с компасом 

(знакомство и устройство), определение 

сторон. Определение горизонта по 

компасу. Сравнение карты и плана, 

элементарные приемы чтения плана и 

карты. 

Экскурсия: знакомство с основными 

формами поверхности родного края. 

 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

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. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  



 

 

 

контроль  

оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  



 

 

 

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

 Нежи

вая 

прир

ода  

16 Первоначальные представления о 

веществе. Примеры твердых, жидких, 

газообразных веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии 

(ранее изученные и новые): текучесть, не 

имеет формы, запаха, цвета, при 

нагревании расширяется, при 

охлаждении сжимается и др. Вода — 

растворитель. 

Очистка воды от примесей с помощью 

фильтра. Свойства воды в твердом 

состоянии (свойства льда). Свойства 

воды в газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. 

Туман, облака, осадки. 

Кругооборот воды в природе. Значение 

воды для растений, животных, человека. 

Охрана водоемов, бережное отношение к 

воде. 

Воздух — смесь газообразных веществ 

(азот, кислород, углекислый газ и другие 

газы). Свойства воздуха (ранее 

изученные и новые). 

Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет 

запаха, при расширении нагревается, при 

охлаждении сжимается, плохо проводит 

тепло. Значение воздуха на Земле для 

растений, животных и человека. Охрана 

Умения: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

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 

 



 

 

 

воздуха от загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура 

воздуха. Первые представления о погоде: 

облачность, ветер, осадки, температура 

воздуха. 

Твердые вещества. Свойства твердых тел 

(на примере полезных ископаемых). 

Горные породы. Полезные ископаемые. 

Использование и охрана полезных 

ископаемых. 

Практикум 

Наблюдения за погодой: облачность, 

ветер, осадки, температура воздуха. 

Практические работы. Изучение свойств 

воды в жидком и твердом состоянии. 

Измерение температуры воды и воздуха с 

помощью термометра. Изучение свойств 

полезных ископаемых (известняка, 

мрамора, песка, глины). Расширение 

твердых тел при нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. 

Изучение свойств воздуха (расширение 

при нагревании, сжатие при охлаждении 

и др.). Доклады для первоклассников и 

второклассников о безопасном поведении 

во время гололеда. Изготовление модели 

термометра, компаса. 

 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

контроль  

оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 



 

 

 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

 

 Взаи

мосв

язь 

нежи

вой и 

живо

й 

прир

оды 

16 Разрушение твердых пород под 

воздействием воды, ветра, растений, 

колебаний температуры воздуха. 

Почва — единство живого и неживого, ее 

примерный состав, свойства, значение 

для жизни. Разнообразие живых 

организмов почвы: растения, грибы, 

животные, микроорганизмы. Почвы 

родного края. 

Разрушение почв под действием потоков 

Умения: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

 



 

 

 

воды, ветра, непродуманной 

хозяйственной деятельности. Охрана 

почв. 

Практикум 

Экскурсия по родному краю: «Почвы 

родного края». 

Практические работы: определение 

примерного состава почвы. 

 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

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. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



 

 

 

целеполагание  

планирование  

контроль  

оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 



 

 

 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

 Прир

одны

е 

сооб

щест

ва 

16 Лес, луг, водоем, поле, болото. 

Взаимосвязи в сообществах. Растения и 

животные природных сообществ. 

Развитие животных (на примере 

появления из яйца и развитие бабочки- 

капустницы). 

Растения и животные природных 

сообществ родного края. Роль и значение 

природных сообществ в жизни человека. 

Влияние человека на природные 

сообщества. 

Охрана природных сообществ родного 

края. Безопасное поведение человека в 

природе (у водоема, в лесу, вблизи 

болот). Человек — защитник природы. 

Практикум 

Наблюдения за животными в ближайшем 

природном окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, 

водоем). 

Практические работы. Участие в 

элементарной экологической 

деятельности (зимняя подкормка птиц, 

озеленение школьного двора и др.). 

Работа с гербариями растений природных 

сообществ: описание внешнего вида, 

Умения: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 



 

 

 

условий произрастания. Работа в уголке 

природы по уходу за комнатными 

растениями. 

 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

контроль  

оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 



 

 

 

творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

 Наша 

стран

а 

Росси

я 

6 Лента времени. Города России — 

Золотое кольцо России. Названия 

городов Золотого кольца, расположение 

на карте, достопримечательности — 

памятники зодчества и живописи 

(межпредметные 

связи с уроками литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на 

карте. Основание Санкт-Петербурга. 

Умения: 

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,  

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

 



 

 

 

План-карта Санкт-Петербурга XVIII века. 

Достопримечательности Санкт-

Петербурга (Памятник Петру I — 

Медный всадник, Петропавловская 

крепость, Летний сад, Адмиралтейство, 

Домик Петра, Зимний дворец, Эрмитаж). 

Практикум 

Практические работы: работа с картой — 

города Золотого кольца России, 

расположение Санкт-Петербурга. 

Определение последовательности 

исторических событий (раньше, позже), 

соотнесение века с годами по ленте 

времени. 

Экскурсия в краеведческий, 

художественный музей. 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД:  

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

контроль  

оценка  

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  



 

 

 

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  



 

 

 

 

4 класс 

 Земл

я — 

план

ета 

солне

чной 

систе

мы 

3 Вращение Земли вокруг своей оси и 

движение Земли вокруг Солн- 

ца. Смена дня и ночи. Неравномерность 

распределения тепла и све- 

та на Земле. Смена сезонов на нашей 

планете. Общие представле- 

ния о природных зонах России. Карта 

природных зон России. 

 

Умения: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

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. 

УУД: 

 



 

 

 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

прогнозирование  

контроль  

коррекция  

оценка  

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 



 

 

 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и   

 Родн

ая 

стран

а — 

Росси

я 

21 Зона арктических пустынь, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, 

субтропическая зона. Положение на 

карте, состояние неживой природы, 

растительного и животного мира, 

деятельность 

людей в каждой природной зоне. Охрана 

природных зон. Красная книга и ее 

Умения: 

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»; 

 



 

 

 

назначение. 

Родной Край — часть великой России: 

положение на карте, состояние неживой 

природы, растительного и животного 

мира, деятельность людей. Охрана 

природы. Красная книга и ее назначение. 

Народы, населяющие Россию: культура, 

национальные обычаи, особенности быта 

и искусства (межпредметные связи с 

курсом литературного чтения). 

Уважительное отношение к своему 

народу и 

другим народам. 

Практикум 

Наблюдения за погодой, растениями, 

животными, деятельностью человека в 

данной природной зоне. Наблюдение за 

результатом воздействия человека на 

природу и их элементарная оценка 

(положи- 

тельное и отрицательное воздействие 

людей на природу) Практические работы: 

работа с гербариями — классификация 

растений, описание их внешнего вида, 

условий произрастания. Упражнения в 

группировки растений по общему 

признаку на основе предъявленных 

иллюстраций. Участие в элементарной 

экологической деятельности (зимняя 

подкормка животных, озеленение 

школьного двора, выступление перед 

учащимися 1–3 классов, родителями и 

др.). Выступление с докладами о 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

прогнозирование  

контроль  

коррекция  



 

 

 

растениях и животных природной зоны 

родного края перед учащимися 2–3 

классов. 

 

оценка  

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  



 

 

 

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и   

 Стра

ны и 

наро

ды 

мира 

2 Общее представление о многообразии 

стран на Земле. Название стран. 

Расположение США, Великобритании, 

Франции на карте, их столицы, главные 

достопримечательности. 

Практическая работа с картой мира. 

 

Умения: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 

Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

 



 

 

 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

прогнозирование  

контроль  

коррекция  

оценка  

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  



 

 

 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и   

 Чело

век 

— 

часть 

прир

оды. 

Чело

век 

— 

22 Человек — часть природы: зависимость 

жизни человека от природы и ее 

состояния. Общие представления о 

строении тела человека. Системы 

органов: опорно-двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, система кровообращения, 

выделительная система, нервная система. 

Их роль в жизнедеятельности человека. 

Умения: 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 



 

 

 

член 

обще

ства 

Личная гигиена и укрепление здоровья. 

Значение физической культуры и 

физического труда для укрепления 

мышц. 

Режим труда и отдыха — основа 

сохранения и восстановления нервной 

системы. Вредные привычки и их 

влияние на развитие детского организма 

и долголетие жизни человека. Телефоны 

экстренной помощи. 

Человек — член общества. Права и 

обязанности ребенка. Труд и общение как 

способы взаимодействия людей в 

обществе. Трудовая деятельность как 

особенность жизни человека, 

необходимое условие благополучия 

семьи и развития общества. Хозяйство, 

бюджет, деньги (на примере семьи). 

Практикум 

Наблюдения за изменением своего веса, 

роста, пульса в спокойном состоянии и 

после физической нагрузки. 

Практические работы. Составление 

режима дня ученика 4-го класса. 

Оказание первой помощи при легких 

травмах: простейшая обработка ран, 

наложение повязок (работа проводится 

под руководством 

медицинского работника). Посильное 

участие школьников в общественно 

полезной деятельности (распределение 

обязанностей в классном коллективе, 

трудовых обязанностей в семье). 

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; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  

планирование  

прогнозирование  

контроль  

коррекция  

оценка  

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 



 

 

 

 постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и   

 Исто

рия 

Отеч

ества 

20 Источники изучения истории: летописи, 

берестяные грамоты, договоры, былины, 

археологические находки быта и 

хозяйственной деятельности, другие 

Умения: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 

 



 

 

 

источники. Древние славяне (территория 

расселения, жилища, охота, земледелие, 

верование древних славян). Времена 

Древней Руси (хозяйственная 

деятельность древних славян, 

возникновение древнерусских городов, 

первые 

русские князья, былинные герои Древней 

Руси). Крещение Руси. 

Вера в Бога и сохранение традиционной 

обрядовости у разных народов, 

населяющих Россию. Ярослав Мудрый. 

Борьба Руси с западными завоевателями. 

Александр Невский. Первые московские 

князья. 

Строительство Санкт-Петербурга. 

Преобразования Петра I: рождение 

русского флота, изменения в быту, 

культурные преобразования 

(межпредметные связи с курсом 

литературного чтения); Отечественная 

война 1812 года; Великая Отечественная 

война; освоение космического 

пространства. Россия сегодня. Москва — 

столица России. Важнейшие события, 

происходящие в современной 

России. 

Практическая работа с картами, 

помещенными в учебнике. Выступления 

с докладами перед учащимися 2–3 

классов по истории отечества 

Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

способность к моральной децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои действия 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

целеполагание  



 

 

 

планирование  

прогнозирование  

контроль  

коррекция  

оценка  

саморегуляция 

использование знаково-символических средств 

овладение действием моделирования  

овладение спектром логических действий и операций  

овладение общими приемами решения задач 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели   

поиск и выделение необходимой информации 

применение методов информационного поиска 

моделирование  

преобразование модели  

умение структурировать знания 

постановка и формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 



 

 

 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление сотрудничества  

кооперация с учителем и сверстниками  

адекватная передача информации  

отображение предметного содержания и условия деятельности в речи 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и   



 

 

 

5.2.5. Рабочая программа по изобразительному искусству 

 

1 класс 

УМК "Перспективная начальная школа" 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования приказ Минобразования России  от 

09.03.2004 г. №1312); Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов по предметам БУПа 2004 года (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089), примерных программ начального общего образования (письмо Минобрнауки 

России от 07.07.2005 г.) и авторской программы Кузина В.С. Курс рассчитан на 33 часа (1 

час в неделю). 

Для реализации программного содержания используются: 

- Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 1 класс: учебник – М.:  Дрофа, 

2009; 

-  Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 1 класс: рабочая тетрадь – М.:  

Дрофа, 2009; 

-  Кузин В. С.  Изобразительное искусство. 1 класс:  книга для учителя – М.:  Дрофа, 2009; 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства 

на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по изобразительному искусству. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает 

проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих 

позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. 

В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное 

искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений 

личности к окружающей действительности. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 



 

 

 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, 

что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного 

искусства, их связь с жизнью.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Виды занятий: 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 9 ч. 

Рисование на темы – 8 ч. 

Декоративная работа – 8 ч. 

Лепка – 3 ч. 

Аппликация – 2 ч. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 3 ч 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе  

Практ. Контр. 

1 В мире волшебных красок 8 8  

2 Мы готовимся к празднику 8 8  

3 Красота вокруг нас 10 10  

4 Встреча с Весной-Красной 7 7  

Итого 33 33  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1: «В мире волшебных красок» – 8 ч 

Обобщённые требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 правила работы с акварельными, гуашевыми красками 

названия главных и составных цветов 

технику передачи в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов 

правила работы с пластилином 

приём выполнения узора на предметах декоративно-прикладного искусства 

уметь: 
работать кистью  

выполнять декоративные цепочки 

рисовать узоры и декоративные элементы по образцам 

рисовать по памяти и представлению 

передавать силуэтное изображение дерева с толстыми и тонкими ветками, осеннюю окраску 

листьев 

лепить листья по памяти и представлению 

выполнять кистью простейшие элементы растительного узора 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 



 

 

 

Тема 2: «Мы готовимся к празднику» – 8 ч 

Обобщённые требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 правила работы с акварельными, гуашевыми красками, цветной бумагой 

правила и технику выполнения орнамента 

технику передачи в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов 

правила работы с пластилином 

уметь: 

уметь рисовать овощи и фрукты по памяти и представлению 

выделять элементы узора в народной вышивке 

составлять узор из кругов и треугольников, последовательно наклеивать элементы 

композиции 

передавать в рисунке формы, очертания и цвета изображаемых предметов 

лепить фрукты по памяти и представлению 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

Тема 3: «Красота вокруг нас» – 10 часов  

Обобщённые требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 понятие «иллюстрация» 

элементы цветочного узора, украшающего изделия мастеров из Городца 

о линии и пятне как художественно-выразительных средствах живописи 

элементы узора Хохломы 

уметь: 

 выполнять иллюстрации к народным сказкам на самостоятельно выбранный сюжет, 

выразить в иллюстрации своё отношение к сказке, её героям 

выполнять городецкий узор различными приёмами рисования: всей кистью, концом кисти, 

примакиванием, приёмом тычка 

изображать внешнее строение деревьев, красиво располагать деревья на листе бумаги 

применять основные средства художественной выразительности (линию, пятно) в живописи 

выполнять хохломской узор, используя линии, мазки, точки как приёмы рисования кистью 

декоративных элементов 

самостоятельно выполнять композицию иллюстрации, выделять главное в рисунке 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Тема 4: «Встреча с Весной–Красной» – 7 часов  

Обобщённые требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 творчество А. Саврасова 

особенности работы с пластилином, правила лепки 

элементы геометрического узора, украшающего дымковскую игрушку 



 

 

 

правила работы с гуашью, правила смешивания цветов 

приёмы работы, технику выполнения аппликации 

уметь: 

передавать свои наблюдения и переживания в рисунке, рисовать на основе наблюдений или 

по представлению 

лепить птиц по памяти и представлению 

выделять характерные особенности росписи дымковской игрушки, рисовать кистью 

элементы узора 

рисовать с натуры разнообразные цветы 

составлять композицию аппликации, последовательно её выполнять 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Учащиеся по курсу «Изобразительное искусство» к концу первого года обучения должны 

знать /понимать: 

названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т.д) 

о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей события; с 

помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, 

краски и пр.). 

Уметь: 

правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 

свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных направлениях, 

не вращая при этом лист бумаги; 

передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

(карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома); 

рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, 

сидят, разговаривают и т. д.); выразить своё отношение; 

пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

выполнять простейшие композиции – аппликации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 



 

 

 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИЗО 1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 

 

Дата № Тема урока Виды занятий Учеб 

ник 

стр. 

Тет 

радь 

стр. 

  

 

1 

В мире 

волшебных 

красок  – 8 ч 

Вводная беседа 

«Что мы будем 

делать на уроках 

изобразительного 

искусства» 

«Пейзаж с 

радугой» 

 

 

Рисование на 

тему 

 

 

 

4-7 

10-13 

 

 

8-9 

 2 Беседа «Что такое 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

Рисование  узора в 

полосе с образца 

Беседа 33-34, 

54-55 

10-11 

 3 Выполнение 

декоративной 

работы на тему 

«Красивые 

цепочки» 

Декоративное 

рисование 

  

 4 «Волшебные 

краски осеннего 

дерева» 

Рисование   с 

натуры 

осеннего 

дерева 

69-71 

12 

 

 5 Беседа «Искусство 

народных 

мастеров. Русские 

народные 

промыслы» 

«Волшебные 

листья и ягоды» - 

отработка 

простейших 

приёмов рисования 

кистью 

декоративных 

листьев и ягод на 

примерах народной 

росписи. 

Декоративное 

рисование 

54-55 

102-109 

54-55 



 

 

 

 6  «Волшебный 

узор» - составление 

узора из 

декоративных ягод 

и листьев 

Декоративное 

рисование 

37,104105 58-59 

 7  «Золотые краски 

осени» 

Беседы о красоте 

осенней природы 

по картинам 

художников 

Рисование с 

натуры 

опавших 

листьев 

деревьев 

(липы, тополя, 

берёзы, 

яблони) 

15 20-23 

 8  «Красота формы 

листьев» 

Лепка из 

пластилина 

простых по 

форме листьев 

деревьев 

52-53 

41-43 

 

  

 

9 

 

Мы готовимся к 

празднику  – 8 ч 

«Осенние подарки» 

- рисование с 

натуры овощей и 

фруктов. 

Беседа «Красота 

вещей» 

  

  

  

Рисование с 

натуры  

овощей   

 

 

60,61 

66-68 

 

 

 10  Рисование с 

натуры    

фруктов 

 

 

14,15 

 11 Беседа «Виды 

изобразительного 

искусства и 

архитектура» 

«Сказка про осень»  

Беседа 

  

12, 

70-72 

28,29 

 

 12  «Чудо – платье» - 

составление узора 

из листьев, цветов, 

ягод, фруктов для 

платья куклы. 

Ознакомление с 

народной 

вышивкой на 

современных 

изделиях и беседа о 

красоте узоров. 

Декоративное 

рисование 

 54-55 

 13  «Узор из кругов и 

треугольников» 

Беседа об 

искусстве 

аппликации и её 

красоте 

 Аппликация 

из  цветной 

бумаги и 

картона 

44-46  



 

 

 

 14 «Украшения для 

ёлки» - рисование  

с натуры игрушек 

на ёлку (бус, 

шаров, рыб, птиц и 

т.п.) 

Рисование  с 

натуры  

игрушек 

25-27 40-41 

31  15 

 16  «Красота простых 

вещей» 

Лепка фруктов 

(яблока, 

груши) 

41-43 

52-53 

 

  

 

17 

 «Красота вокруг 

нас» – 10 часов  

Беседа «Жанры 

живописи» 

«Новогодняя ёлка» 

 

 

Беседа 

  

 

 

73 

58-65 

 

 

34,3841 

 18  «В гостях у 

сказки» - 

иллюстрирование 

русской народной 

сказки «Колобок». 

Беседа «Сказочные 

сюжеты». 

Выполнение 

рисунка- 

иллюстрации в 

карандаше. 

Рисование на 

тему 

30-31 

96-101 

46-47 

 19 

 20  «Городецкие 

узоры»-рисование 

кистью элементов 

городецкого 

растительного 

узора. 

Ознакомление с 

городецкой 

росписью и беседа 

о её красоте. 

Декоративное 

рисование 

106-107 

36-37 

 

 21 «Летняя сказка 

зимой» - 

самостоятельное 

выполнение 

цветочного узора 

по мотивам 

городецкой 

росписи для 

украшения 

праздничной 

салфетки 

квадратной формы 

Декоративное 

рисование 

38  

 22 «Мы рисуем 

зимние деревья» 

Рисование   с 

натуры 

76-77  

 23 «Красавица зима» 

Беседа «Родная 

природа в 

Рисование на 

тему 

73-78  



 

 

 

творчестве русских 

художников. 

Красота русской 

зимней природы» 

 24 «В мире красоты» - 

упражнения в 

рисовании 

элементов 

цветочного узора в 

хохломской 

росписи. 

Дальнейшее 

знакомство с 

хохломской 

росписью и беседа 

о её красоте 

Декоративное 

рисование 

104-105,37 58-59 

 25 Иллюстрирование 

русской народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

Ознакомление с 

иллюстрациями 

Ю.Васнецова, 

В.Лосина, Е.Рачёва 

к русским 

народным сказкам. 

Рисование на 

тему 

Рисование на 

тему 

  

 26 

  

 

27 

«Встреча с 

Весной–красной» 

– 7 час 

Рисование на тему-

композиции 

«Весенний день».   

Беседа «Родная 

природа в 

творчестве русских 

художников. 

Красота русской 

весенней природы» 

 

 

Рисование на 

тему 

 

 

48, 

79-82 

 

 28 

 29  «В мире 

животных» - лепка 

птиц и животных 

(курицы, петуха, 

вороны, собаки, 

лисы и т.п.) 

Лепка по 

памяти и 

представлению 

26-27 

30-32 

42-43 

 

 30  «Праздничные 

краски узоров»-

рисование кистью 

элементов 

геометрического 

узора, 

украшающего 

дымковскую 

Декоративное 

рисование 

108-109 60-61 



 

 

 

игрушку. 

Ознакомление с 

дымковской 

игрушкой и беседа 

о её красоте 

 

 31 «Красота вокруг 

нас» - рисование с 

натуры простых по 

форме цветов – 

одуванчика, 

тюльпана, 

ромашки. 

Наброски 

различными 

художественными 

материалами и 

приёмами. 

Беседа «Родная 

природа в 

творчестве русских 

художников. 

Красота природы» 

Рисование с 

натуры 

13, 19, 61 

20-23 

24-29 

 32 

 33  «Мой любимый 

цветок» - 

составление 

композиции-

аппликации из 

цветной бумаги и 

картона. 

Беседа «Вечер в 

рисунке и 

живописи, золото 

заката» 

 Аппликация 91-95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Матрица содержания программы по ИЗО и художественному труду  (Перспективная начальная школа) 

№ Наименов

ание 

раздела 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные 

Надпредметные/ ключевые компетентности 

Личностные 

При

меча

ния 

1 класс Ты изображаешь, украшаешь, строишь 

 Ты 

изображае

шь. 

Знакомство 

с мастером 

Изображен

ия. 

17 Ознакомление учащихся с учебным предметом 

«Изобразительное искусство» и учебником. Пробуждать 

интерес к изобразительному творчеству. 

Ознакомление с видами художественной деятельности. 

Знакомство с правилами работы на уроке и материалами для 

уроков изобразительного искусства. 

Развитие наблюдательности . формирование поэтического 

видения мира. Знакомство с понятием «форма». 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости. 

Использование пятна как одного из главных средств 

изображения. Развития воображения. 

Овладение навыками работы с пластилином (изображение в 

объеме). Формирование представления об использовании 

объемности как средства изображения. Развитие 

воображения, поэтического видения. 

Овладение навыками работы с глиной (изображение в 

объеме). Развитие умения видеть линии в природе. 

Изображение линий на плоскости. Развивать умение 

изображать линией на плоскости. Развивать творческую 

фантазию, изобразительные навыки. 

Знакомство со свойствами гуаши. Развитие умения 

пользоваться красками и получать новые цвета при их 

смешивании. Формирование навыков самостоятельной 

организации рабочего места.  

Развитие умения изображать не только предметный мир, но и 

Начальные представления о цветоведении: 

гармония и контраст цветов; сближенная и 

контрастная цветовая гамма. 

Форма. Наблюдение разнообразия природных 

форм и их отражение в искусстве. Стилизация 

форм. Связь формы и характера. 

Пропорции. Соотношение целого и частей. 

Композиция (понятия: главное — второстепенное, 

большое — маленькое, плоскостная декоративная 

композиция). 

Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. 

Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. Разнообразие декоративных 

форм в природе: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, узоры мороза на 

стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

 



 

 

 

мир чувств, настроение. 

Формирование навыков восприятия  художественных 

произведений, наблюдательности, творческого воображения. 

Ознакомление с художественными произведениями, с видами 

и жанрами искусства. Формирование навыков восприятия, 

наблюдательности, внимания. 

Ознакомление со способами оформления работ к выставке, 

проведение экскурсии по выставке. 

русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. 

Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог). 

Перенос художественных образов с одного вида 

искусства на другой. Сказочные образы в природе 

и в искусстве (сказки, мифы). Художественное 

воображение и художественная фантазия. 

Получение фантастических образов путем 

трансформации природных форм в 

изобразительной деятельности. Сказочные образы 

в живописи, скульптуре, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве, в книжной 

графике (В.М. Васнецов, И.Я. Билибин, Т.А. 

Маврина и др.). Различные версии образов хорошо 

знакомых сказочных героев в разных искусствах. 

Выполнение заданий на развитие художественно-

образного, ассоциативного мышления. Выбор 

художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов. Приобретение 

опыта переноса образов художественной формы с 

одного искусства на другое. Искусство вокруг нас 

сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта 

Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно-прикладной и художественно-

конструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Создание 

 Ты 

украшаешь

. 

Знакомство 

с мастером 

Украшения

. 

11 Знакомство с новым видом художественной деятельности и 

Мастером Украшений. Развитие эстетического вкуса, 

творческого воображения.  

Развитие наблюдательности, творческого воображения. 

Приобретение опыта эстетических впечатлений. Наблюдение 

красоты родной природы. 

Знакомство с узорами на крыльях бабочек. Наблюдение 

красоты в природе. Развитие творческого воображения.  

Наблюдение красоты разнообразных поверхностей. Развитие 

творческого воображения и эстетического вкуса при  

украшении узорами рыб. Знакомство с монотипией. 

Развитие декоративного чувства при рассматривании цвета и 

фактуры материала, при совмещении  материала. 

Продолжение знакомства с разнообразием украшений в 

природе и форм украшений. Развитие творческого 

воображения и эстетического вкуса при украшении  узорами 

птиц. Привитие начальных навыков объемной работы с 

бумагой разной фактуры.  

Ознакомление с разнообразными орнаментами, созданными 

человеком, мотивы которых взяты из природы. Развитие 

творческого воображения.  

Знакомство с украшениями человека. Формирование 

представления о том, что украшения могут рассказать о своем 

хозяине. Обсуждение вопроса о роли украшений в жизни 

человека. Развитие творческого воображения.  

 



 

 

 

Знакомство с различными видами праздничных украшений. 

Развитие творческого воображения, эстетического вкуса при 

работе с цветной бумагой  и изготовлении поделок к 

празднику. 

моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (в 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве, художественном 

конструировании) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллаж, граттаж, аппликация, 

бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, 

восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин, глина, подручные и природные 

материалы. 

Выражение своего отношения к произведению 

изобразительного искусства в высказываниях, 

рассказе, небольшом сочинении. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

 Ты 

строишь. 

Знакомство 

с мастером 

Постройки. 

12 Знакомство с архитектурой и дизайном, многообразием 

архитектурных построек. Развитие воображения и 

формирование представления о существовании самых разных 

типов построек. Знакомство с Мастером Постройки. 

Овладение новой техникой изображения (печатки) 

Знакомство с архитектурой и дизайном, многообразием 

архитектурных построек. Развитие воображения и 

формирование представления о существовании самых разных 

типов построек. Знакомство с Мастером Постройки. 

Овладение новой техникой изображения (объемный коллаж) 

Формирование представления о существовании различных 

типов построек. Развитие творческого воображения при 

рисовании домиков сказочных героев. 

Наблюдение природных явлений с точки зрения Мастера 

Постройки. Развитие воображения и наблюдательности, 

умения видеть домик в любом предмете. 

Формирование представления о соотношении внешнего вида 

и внутренней конструкции дома. Уточнение понятия 

«внутри» и  «снаружи». Развитие творческого воображения. 

Приобретение навыков конструктивной работы с бумагой. 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию 

предмета. Объяснение, что любое изображение сводится к 

взаимодействию нескольких простых геометрических фигур. 

Развитие конструктивного изображения и навыков постройки 

из бумаги. Ознакомление с работой дизайнера. 

Формирование умения совмещать в одной работе различных 

материалов (цветная бумага и гуашь), рассматривать улицу с 

позиции Мастера Постройки. Развивать наблюдательность и 

 



 

 

 

творческое воображение. характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

 

 Изображен

ие, 

Украшение

, 

Постройка 

всегда 

помогают 

друг другу. 

22 Объяснение, что изображение, украшение и постройка 

составляют разные стороны работы художника и 

присутствуют во всем, что он создает, поэтому предполагают 

наличие всех трех видов изобразительно-художественной 

деятельности. 

Формирование умения конструировать из бумаги объекты 

природы и украшать их. Развитие наблюдательности при 

изучении природных форм. Овладение навыками 

бумагопластики. 

Формирование умения рисовать объекты живой природы и их 

украшения. Развитие наблюдательности и творческого 

воображения при рассматривании природных форм. 

Обобщение знаний и навыков, полученных в течение года.  

Формирование умения применять полученные навыки при 

выполнении работы на свободную тему. 

Формирование творческого воображения при создании 

сказочного мира. Продолжение формирования 

изобразительных навыков. 

Экскурсия в парк. Наблюдение живой природы с точки зрения 

трех Мастеров.  

Ознакомление с творчеством отечественных художников, 

изобразивших лето. Развитие художественно-эстетического 

вкуса. 

 

2 класс. Ты и искусство. 

 Чем и как 

работают 

художники 

16 Заполнение крупными изображениями всего листа (без 

предварительного рисунка). Составление коллективных 

композиций 

Формирование представления о трех основных 

хроматических цветах и двух ахроматических (черный и 

белый). Изображение стихии без предварительного рисунка. 

Знакомство и освоение графических материалов, их 

выразительных возможностей. Знакомство с конструкцией 

Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. 

Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. 

 



 

 

 

дерева, кустарника. Воспитание бережного отношения к 

природе и экологического мышления. Укрепление 

межпредметных связей. 

Расширение представлений о художественных материалах. 

Развитие чувства цветовой гармонии, фантазии. Овладение 

навыками работы  с различными материалами, 

инструментами. 

Формирование понятия об аппликации. Использование 

приемов композиции (ритм, равновесие, цветовой колорит, 

сюжет) в данном виде работы.  

Знакомство с графикой – видом изобразительного искусства. 

Овладение новыми инструментами (пером, палочкой, кистью, 

углем), выразительными средствами (линией, штрихом), 

техникой (растушевкой). 

Знакомство со скульптурными материалами. Формирование 

представления о работе художника-скульптора. Знакомство с 

анималистическим жанром. 

Знакомство с макетом, его использованием  в архитектуре, 

дизайне. Первичное знакомство с обработкой бумаги. 

Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. Разнообразие декоративных 

форм в природе: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, узоры мороза на 

стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. 

Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог). 

Перенос художественных образов с одного вида 

искусства на другой. Сказочные образы в природе 

и в искусстве (сказки, мифы). Художественное 

воображение и художественная фантазия. 

Получение фантастических образов путем 

трансформации природных форм в 

изобразительной деятельности. Сказочные образы 

в живописи, скульптуре, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве, в книжной 

графике (В.М. Васнецов, И.Я. Билибин, Т.А. 

Маврина и др.). Различные версии образов хорошо 

знакомых сказочных героев в разных искусствах. 

Выполнение заданий на развитие художественно-

образного, ассоциативного мышления. Выбор 

художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов. Приобретение 

опыта переноса образов художественной формы с 

одного искусства на другое. Искусство вокруг нас 

сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. 

 Реальность 

и фантазия 

14 Знакомство с жанром анималистики в изобразительном 

искусстве. Освоение понятия пластической анатомии. 

Знакомство с образом сказочной птицы в русском фольклоре 

и фольклоре других народов мира. Закрепление умения 

пользоваться палитрой, техникой мазка, линией, пятном, 

световыми и цветовыми контрастами как средствами 

художественной выразительности. Развитие умения творчески 

преображать формы реального мира в условно-декоративные. 

Формирование и совершенствование навыков коллективной 

работы. Освоение техники аппликации по готовому 

трафарету. 

Формирование представления об отражении элементов 

природы в произведениях художников. Знакомство с 

 



 

 

 

народными промыслами. Знакомство с техникой граттажа. 

Знакомство с конструктивным строением предметов и 

созданий окружающего мира. Овладение выразительными 

возможностями художественных материалов. Формирование 

навыка конструирования. Развития эмоционального, 

эстетического, образного восприятия, творческих 

способностей. 

Создание макетов фантастических зданий, конструкций. 

Формирование и расширение представлений об архитектуре. 

Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно-прикладной и художественно-

конструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (в 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве, художественном 

конструировании) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллаж, граттаж, аппликация, 

бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, 

восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин, глина, подручные и природные 

материалы. 

Выражение своего отношения к произведению 

изобразительного искусства в высказываниях, 

рассказе, небольшом сочинении. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. 

Основы художественного языка. Композиция. 

Общность образа композиции в архитектуре и 

  О чем 

говорит 

искусство 

18 Формирование представления о выражении художником-

анималистом характера животного через форму тела, 

движение, об усилении характерного для большей 

выразительности.  

Отражение контрастных по характеру образов сказочных пер  

персонажей. Знакомство с пропорциями лица и мимикой, с 

разновидностями портрета. 

Закрепление навыков правильной организации места. 

Развитие эстетического отношения, творческого воображения. 

Знакомство со скульптурой, работой скульптора, этапами 

выполнения скульптуры . формиорвание умения работать с 

пластилином, умения уловить и передать пропорции, 

соотношения, пластику человеческого тела в объеме, найти 

опорные точки фигуры. Развитие образного видения, умения 

смотреть на скульптуру с разных точек зрения. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости на произведения 

изобразительного искусства. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Формирование умения строить пейзажное пространство с 

учетом знаний об элементарной перспективе.  Формирование 

чувства неразрывной связи человека и природы. 

Совершенствование изобразительных навыков.  

Формирование представления о связи характера человека, 

украшения и его назначения с двух сторон – практической и 

 



 

 

 

художественной – в украшении  бытовых вещей. Знакомство с 

прикладными видами художественного творчества. 

Овладение умения работать с чертежными инструментами. 

Воспитание эстетического отношения к действительности.  

Формирование понятия о символике изображений. 

Знакомство с произведениями изобразительного искусства в 

прикладных видах творчества. 

Обучение конструированию из бумаги, владению ножницами. 

Ознакомление с работой макетчика, архитектора. 

внешнем виде человека. 

Ритм в архитектуре, одежде, орнаменте. 

Цвет. Цветовая гармония природы, архитектуры, 

человека в одежде своего времени. 

Объем. Использование контраста крупных и 

мелких, длинных и высоких, округлых и острых 

форм в объеме. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

 Как 

говорит 

искусство 

20 Формирование представления о «теплых» и «холодных» 

цветах, «борьбе» цветов. Знакомство с цветовым кругом. 

Закрепление умения пользоваться мазком, линией, пятном, 

световыми и цветовыми контрастами как средствами 

художественной выразительности. Развитие эстетического 

отношения к действительности. 

Знакомство с новыми выразительными возможностями цвета, 

цветоведением. Формирование графических навыков в 

живописи. Развитие глазомера, воображения, творческой 

фантазии. Воспитание эстетического отношения к 

действительности и искусству. Обучение приемам 

композиции. Формирование умения пользоваться линейкой. 

Формирование умения чувствовать и определять красоту 

линий, формы, цветовых оттенков в действительности и 

изображении. Выделение особенностей конструкции, формы, 

пространственного положения, особенностей расположения 

светотени. 

Знакомство с объемным моделированием. Создание 

коллективных композиций. 

Обучение рисованию с натуры. Формирование графических 

навыков, эмоциональной отзывчивости. 

Знакомство с ведущими музеями России, зарубежья. 

Формирование понятия о важности сохранения культурного 

наследия. Формирование представления о работе музея. 

 



 

 

 

3 класс. Искусство вокруг нас 

 Искусство 

в твоем 

доме 

16 Ознакомление с предметами, которые постоянно 

используются в доме – посудой (ее формой, декором, 

силуэтом); определить зависимость формы и декора от 

назначения посуды. Знакомство с жостовским промыслом. 

Формирование понятия  об орнаменте и его элементах. 

Ознакомление с работой художника по тканям, принципами 

росписи платков (симметрия и асимметрия), видами 

орнамента. Ознакомление с батиком. Различие платка и ткани.  

Понимание связи цвета и настроения, роли цвета в интерьере. 

Овладение способом «набивки» по шаблону, трафарету. 

Воспитание художественного вкуса.  

Формирование начальных сведений о видах  современного 

декоративно-прикладного искусства, понятия о стилизации. 

Формирование передачи в лепке объемную форму. Освоение 

декоративной росписи.  

Знакомство с многообразием форм и видов книг, их 

конструкции. Объяснение нескольких трактовок одного 

сюжета разными художниками. Представление о роли 

обложки. Знакомство с художниками-иллюстраторами.  

Выполнение иллюстраций к потешкам. Ознакомление с 

понятием «фриз».  

Ознакомление с тиражной графикой, декоративной 

переработкой форм. Воспитание интереса к произведениям 

изобразительного искусства. 

Ознакомление с искусством составления букетов. 

Формирование умения использовать выразительные средства 

в изображении предметов.  

Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. Разнообразие декоративных 

форм в природе: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, узоры мороза на 

стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. 

Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог). 

Выполнение заданий на развитие художественно-

образного, ассоциативного мышления. Выбор 

художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов. Приобретение 

опыта переноса образов художественной формы с 

одного искусства на другое. Искусство вокруг нас 

сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно-прикладной и художественно-

конструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. 

 

 Искусство 

на улицах 

твоего 

города 

14 Ознакомление с русской архитектурой, основных материалах 

этого вида искусства. Формирование навыков 

конструирования из бумаги. 

Ознакомление с планированием и созданием парков, 

профессией ландшафтного дизайнера. Формирование 

 



 

 

 

представления об эмоционально-образном характере парков 

разного назначения.  

Ознакомление с городским транспортом. Обучение анализу 

формы сложного объекта (техники) до простейших форм, его 

составляющих. Формирование умения рисовать объект по его 

уменьшенной копии. 

Ознакомление с разнообразием декоративно оформленных 

витрин магазинов на улицах города и работой художника-

дизайнера в городской среде. 

Овладение элементарными навыками 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (в 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве, художественном 

конструировании) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллаж, граттаж, аппликация, 

бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, 

восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин, глина, подручные и природные 

материалы. 

Выражение своего отношения к произведению 

изобразительного искусства в высказываниях, 

рассказе, небольшом сочинении. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

характера.  

 Художник 

и зрелище 

19 Ознакомление с кукольным театром, работой художника в 

нем. Формирование представления о кукле – маске актера, 

помогающей выражать задуманный образ, о спектакле как 

зрелище, созданным творческим коллективом театра, о 

главном его назначении. 

Ознакомление  с театром кукол, теневым театром. 

Формирование умения определять характер персонажа по его 

силуэту, изображению с ограниченными изобразительными 

возможностями.  

Систематизация знаний о роли художника в театре, 

разнообразии его профессий (гример, костюмер, сценограф, 

осветитель). Практика работы с различными формами и 

материалами. Развитие фантазии, творческого воображения. 

Изготовление театральной куклы, театральных масок. 

Знакомство с пальчиковым театром, изготовление 

пальчиковой куклы. 

Ознакомление с традиционными русскими игрушками, с 

символикой их образов. Конструирование сувенирной куклы.  

Ознакомление с плакатом как видом графики и с работой 

художника-графика в жанре афишного плаката. 

Формирование умения понимать назначение, язык плаката.  

Ознакомление с элементами оформления зрелища, созданного 

художником в цирке (костюмы, грим, реквизит, детали 

общего оформления). Формирование умения выполнять 

 



 

 

 

многофигурные композиции. анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 

 Художник 

и музей 

19 Знакомство с некоторыми музеями искусств, их архитектурой, 

интерьером залов, расположением экспонатов, с видами 

музеев.  

Систематизация знания о видах и жанрах (пейзаж, натюрморт, 

портрет) изобразительного искусства. Ознакомление с 

конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным 

построением, светотенью, элементами перспективы, способом 

рисования от общего к деталям.  

Расширение представлений о скульптуре и работе скульптора. 

Систематизация знаний об архитектуре. Формирование 

понятия «гармония» и «агрессивность» архитектуры.  

Ознакомление с музеями декоративно-прикладного искусства 

малых народов, музеями под открытым небом. 

Обобщение знаний о значении музеев как хранилище 

культурного наследия. 

 

4 класс. Каждый народ - художник 

 Истоки 

родного 

искусства 

16 Раскрытие роли искусства в понимании красоты природы. 

Обучение рисованию по представлению. 

Знакомство с разнообразием пейзажных сюжетов.  

Знакомство с образом традиционного русского дома – избой. 

Понимание гармоничной связи человека  с окружающим 

миром природы, жилья с природой. Конструкция избы и 

назначение ее частей.  

Знакомство с деревянной храмовой архитектурой. 

Разнообразие сельских деревянных построек.  

Расширение знаний о жанре портрета. Роль искусства в 

понимании красоты русской женщины. Определение средства 

выразительности настроения и чувства в искусстве.  

Ознакомление с образом русского богатыря в живописи, 

литературе и музыке. Формирование представления о 

вооружении русского воина.  

Формирование представления об изображениях труда в 

Значение изобразительного искусства в 

национальной культуре. 

Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. Пейзажи родной 

природы. Синтетичный характер народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях (А. Г. 

Венецианов, В. М. Васнецов, М. А. Врубель). 

Сказочные образы народной культуры и 

декоративно-прикладное искусство. 

Композиция. Знакомство с возможностями 

композиции (в вертикальном и горизонтальном 

 



 

 

 

произведениях Изо и народного фольклора. Формирование 

представления о труде в Древней Руси. 

Формирование представлений о языческих богах древних 

славян, знакомство  с народными праздниками. 

Совершенствование навыков изображения человека в 

движении.  

Формирование представления о проведении ярмарки, 

обычаями проведения ярмарки. Развитие навыков 

декоративного конструирования. 

формате). Равновесие в композиции. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции.  

Ритм в орнаменте. 

Цвет. Декоративно-символическая роль цвета в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Объем. Использование контраста крупных и 

мелких форм в объеме. 

Взаимосвязь народного искусства с традициями 

народа и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного 

искусства в общечеловеческой культуре. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные 

народы и разные эпохи (например, Древняя 

Греция, средневековая Европа и Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Основы художественного языка: композиция, цвет, 

объем, пропорции, ритм, форма. 

Основы художественного языка. Композиция. 

Общность образа композиции в архитектуре и 

внешнем виде человека. 

Ритм в архитектуре, одежде, орнаменте. 

Цвет. Цветовая гармония природы, архитектуры, 

человека в одежде своего времени. 

Объем. Использование контраста крупных и 

 Древние 

города 

нашей 

Земли 

14 Знакомство с конструктивным образом древнерусского 

города-крепости, архитектурой города-крепости. 

Формирование навыка конструирования из бумаги, владения 

графическими материалами. Развитие эмоциональности, 

творческих способностей. 

Знакомство с историей создания соборов Москвы, 

формирование представления об особенностях архитектуры 

древних соборов. Духовные и нравственные ценности 

памятников искусства. 

Знакомство с организацией внутреннего пространства 

древнего города. Формирование представления об 

архитектуре Кремля. Развитие композиционного мышления. 

Формирование представления об образе жизни людей (князя, 

его дружины и пр.).  

Формирование представление об исторической архитектуре и 

памятниках древнерусских городов. Города золотого кольца. 

Знакомство с образами теремной архитектуры. Формирование 

представления о вариантах украшения царских палат. 

Выражение настроения в живописи.  

Знакомство с праздничными одеждами купцов и бояр. 

Стилистическое единство костюмов людей и архитектуры. 

 

 Каждый 

народ – 

художник 

18 Формирование представлений об архитектуре Японии. 

Знакомство с традиционными японскими праздниками. 

Формирование представления о характере образа японской 

 



 

 

 

природы. Знакомство с творчеством японских художников. 

Формирование  и расширение представления о технике 

оригами. Знакомство  с образом японской женщины, 

японским национальным костюмом. 

Разнообразие природы планеты. Формирование 

представлений о поселениях  в горах, степи и пр. 

национальные жилища. 

Формирование представлений об архитектуре Средней Азии. 

Знакомство с декором местных мечетей.  

Формирование представления о древнегреческом образе 

прекрасного человека. Знакомство с древнегреческими 

скульптурами и искусством греческой вазописи. Развитие 

навыков изображения человека в движении. 

Формирование представления о характере древнегреческой 

архитектуры. Знакомство с понятием «ордер» в архитектуре.  

Формирование представления о проведении Олимпийских игр 

в Древней Греции. Совершенствование изобразительных 

навыков, глазомера.  

Формирование представления об образе готических городов 

Европы. Знакомство с образом готического храма и его 

декором, развитие конструктивного навыка. 

Знакомство с средневековым готическим костюмом, 

формирование представления о ремеслах, костюмах, 

архитектурой готики. 

Обобщение представлений о стилистическом единстве 

природы, образа архитектуры и образа человека в искусстве. 

мелких, длинных и высоких, округлых и острых 

форм в объеме. 

Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно-прикладной и художественно-

конструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (в 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве, художественном 

конструировании) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллаж, граттаж, аппликация, 

бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, 

восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин, глина, подручные и природные 

материалы. 

Выражение своего отношения к произведению 

изобразительного искусства в высказываниях, 

рассказе, небольшом сочинении. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. 

 Искусство 

объединяет 

народы 

20 Формирование представления о едином образе материнства в 

искусстве разных народов. Совершенствование навыков и 

умений в изображении человека. 

Формирование представлений о роли живописи в 

изображении внутренней красоты человека. 

Совершенствование навыков рисования по представлению, 

навыки изображения человека. 

 



 

 

 

Выделение средств выразительности в произведениях 

мастеров, совершенствование изобразительных навыков. 

Расширение представлений о работе скульптора, скульптуре. 

Роль искусства в воспитании мужества и героизма. Развитие 

умения уловить и передать пропорции, соотношение масс и 

частей тела человека. 

 

Формирование представления об изображении в искусстве 

разных народов радости детства. Продолжение формирование 

навыков рисования человека. Пропорции детской фигуры. 

 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной деятельности 

учебные и познавательные мотивы  

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

характера.  

анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты 



14 

 

 

 

5.2.6. Рабочая программа по технологии 

 

 

Пояснительная записка 

 

        В 21 в. технологическое образование становится объективной необходимостью. 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более 

полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

деятельности настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, владеющих 

технической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих 

необходимые для этого научные знания. 

         Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и 

деятельный компоненты. 

         Информационный компонент в начальной школе - первоначальные обобщенные знания о 

технологии и технике, о рациональной организации труда, мире профессий, представления о 

результатах научно-технического прогресса, о  духовно-культурной среде, созданной мыслью и 

руками человека-творца. 

       Деятельностный компонент – практическое овладение учащимися алгоритмами 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности, направленной, в частности, на 

развитие технологического мышления. При этом основными критериями успешности обучения  

детей становятся самостоятельность и качество выполняемой работы, а также умения 

открывать знания, пользоваться различными источниками информации для решения 

проблем. 

      Курс «Технология. Ступеньки к мастерству» носит интегрированный характер. Интеграция 

заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными 

общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

       

     Задачами курса являются: 
- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), 

интеллекта ( внимания, памяти, восприятия, речи и т.д.) и творческих способностей. 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой. 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию. 

- овладение детьми элементарными обобщенными технико – технологическими, 

организационно -экономическими знаниями. 

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о 

роли техники в жизни человека. 

        Данный курс закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического 

образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, 

продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности 

детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе знакомства с 

закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и овладение 

элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. 

      Содержание курса рассматривается не как самоцель, а прежде всего как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирование элементарных 

технико-технологических умений, основ проектной деятельности. 



 

 

       Содержание курса отобрано  и целенаправленно структурировано  в двух основных 

разделах : « Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры» и  

«Из истории технологии». 

     Региональный компонент в курсе реализуется через наполнение познавательной части 

курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность 

(реальные исторические объекты, и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами 

народов, населяющих регион). 

 

        Курс рассчитан на 1 час в неделю. Он реализуется прежде всего в рамках предмета 

«Технология»,  но сочетается также с курсом  «Окружающий мир» как его деятельностный 

компонент, и другими УМК, имеющими развивающую направленность. 

 

      Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей. Умение открывать знания и пользоваться различного рода 

источниками информации для жизни гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. 

     Основные методы – продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, 

обсуждения, опытные исследования предметной среды и т.п.). 

С их помощью учитель делает ученика активным участником процесса познания. С их 

помощью учитель ставит каждого ученика в позицию субъекта своего учения, т.е. делает 

ученика активным участником процесса  

 познания.  Для этого занятие  строится так,   чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся,  учить использовать для дополнения этого опыта научную  информацию из 

дополнительных источников( энциклопедии, научные- познавательные книги) с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретенной информации. 

      Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический, 

урок-экскурсия, урок-практикум, урок-исследование.  

Деятельность учащихся первоначально носит индивидуальный характер с постепенным 

увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – 

творческих проектов. 

      Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом. 

- степень самостоятельности. 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

       Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ученика на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 

                                Содержание программы 

 

Количество часов – 33 ч. 

Разделы и темы 

1.Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры -   26 ч.: 

1.1. Азбука мастерства (обобщенные технико-технологические знания и умения) -   8 ч. 

1.2. Работаем с бумагой (технология обработки бумаги) -   2 ч. 

1.3. Помощники мастера (инструменты, механизмы и приспособления)-   4  ч. 

1.4. Сначала нарисуем (основы графических умений) -    3 ч. 

1.5. Много и ровно (разметка деталей) -      4 ч. 

1.6.  Работаем с тканью (технология обработки ткани) -   5  ч. 

 

2.Человек в окружающем мире (7 ч.): 



 

 

2.1.Что нас окружает (взаимосвязь человека и природы) -    4  ч. 

2.2. Кто где живет (жилище человека) - 3 ч. 

                Технико-технологические знания и умения, 

                основы технологической культуры 

 

Элементы материаловедения 

Материалы, из которых сделаны окружающие ребенка предметы (на уровне названий): бумага, 

картон,  пластилин, глина, металл, стекло и др. Виды бумаги, тонкий картон, пластические 

материалы, природные материалы. Их свойства: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 

прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление. Сбор и сушка природного 

материала. Разнообразие тканей, их использование. Основные свойства: толщина, прочность, 

эластичность. Использование свойств материалов в различных изделиях. 

Инструменты и приспособления 

Ножницы, шаблон, иглы, булавки, стека. Их функциональное назначение, устройство. 

Рациональные приемы работы  ими. Безопасное обращение  с колющими и режущими 

инструментами. 

Организация рабочего места при работе с разными материалами: пластическими, бумагой, 

тканью. Эстетика рабочего места и рациональное размещение необходимых материалов, 

инструментов, приспособлений. 

Основы конструкторских знаний и умений 

Деталь как составная часть изделий. Однодетальные и многодетальные изделия, неподвижное 

соединение деталей. 

Основы технологических знаний и умений 

      Общие технологические операции: разметка, разделение заготовки на части, 

формообразование детали, соединение деталей, отделка, приемы. 

    Разметка сгибанием. Свободным рисованием, по шаблону, трафарету, на глаз. Использование 

предметной инструкции. Экономная разметка материала. 

   Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по линии сгиба, резанием 

ножницами. 

   Формообразование детали сгибанием. 

    Сборка изделия: клеевое соединение деталей (наклеивание мелких и средних по размеру 

деталей). 

    Отделка (изделия, деталей) росписью, аппликацией, прямой строчкой. 

    Сушка плоских изделий под прессом. 

    Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 

    Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

   Профессии людей из ближайшего окружения ребенка. 

Человек в окружающем мире 

    Мир природный и рукотворный. Роль и место человека в окружающем ребенка мире. 

Гармония сосуществования человека и окружающего мира. Уязвимость и хрупкость природы и 

роль человека в разумном и неразумном ее освоении. Влияние неразумной деятельности 

человека на его существование. Человеческая деятельность утилитарного и эстетического 

характера. Созидающая деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 

Мастер и мастерство. 

    Деятельность учащихся по созданию и сохранению красоты окружающего мира: 

поддержание чистоты во внешнем виде, на рабочем месте, в помещениях и во дворе; бережное, 

доброжелательное и внимательное отношение  к близким, окружающим, животным; 

стремление быть полезным окружающим. Эмоциональное и словесное выражение своего 

отношения к позитивным и негативным явлениям действительности 

 



 

 

Тематическое планирование курса «Технология» 

1 класс (33 часа) 

 

№ Название  темы, раздела        теория      практика     всего              

1. Что нас окружает?           2           2         4 

2. Кто где живет?           1           2         3 

3. Азбука мастерства           3           5         8 

4. Работаем с бумагой.           1           1         2 

5. Помощники мастера.           2           2         4 

6. Сначала нарисуем           1           2         3 

7. Много и ровно.           -           4         4 

8. Работаем с тканью.           1           4         5 

                Итого:           11           22         33 

 

Поурочное планирование. 

Технология. 1 класс. 

Количество часов – 33 ч. 

 

№ Название темы, раздела. Кол-во 

часов 

Примечание 

1. Что нас окружает.   4  

1.1. Что ты видишь вокруг?    1  

1.2. Мир природы.    1  

1.3. Мир рукотворный.    1  

1.4. Окружающий мир надо беречь.    1  

2. Кто где живет?    3  

2.1. Кто такой построил дом, чтобы поселиться в нем? 

Готовим праздник. 

   1  

2.2. Если захочешь – сделаешь.    1  

2.3. Подари сказку «Колобок».    1  

3. Азбука мастерства 

 

   8  

3.1. Из чего сделан рукотворный мир?    1  

3.2. Подсказывает природа    1  

3.3. Как устроены разные изделия?     1  

3.4. Целое и части. Изделие и его детали.    1  

3.5. Шаг за шагом.    1  

3.6. Что можно изготовить из бумаги. А что – из ткани.    1  

3.7-

3.8. 

Как соединить детали?    2  

4. Работаем с бумагой.    2  

4.1. 

4.2. 

Что можно сделать из бумаги. Учимся наклеивать 

детали. 

   2  

5. Помощники мастера. 

 

   4  

5.1. Зачем человеку нужны помощники?    1  

5.2. Познакомься с ножницами.     1  

5.3. Фантазии из бумаги.    1.  

5.4. Почему ножницы разные? Семья режущих 

инструментов. 

   1  



 

 

6. Сначала нарисуем.    3  

6.1. С кем линии дружат?     1  

6.2. Какие бывают линии?    1  

6.3. Путь-дорожка. 

 

   1  

7.  Много и ровно.    4  

7.1.  Размечаем круги.    1  

7.2.  Размечаем  прямоугольники.        1  

7.3.  Размечаем треугольники.    1  

7.4.  Без инструментов.    1  

8.  Работаем с тканью.    5  

8.1. Иглы и булавки.     1  

8.2. Прямая строчка и ее дочки.    1  

8.3. 

8.4. 

Учимся красиво вышивать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2  

8.5. Хитрые узелки.    1  

 

Ключевые понятия: 

- рукотворный мир; 

- деталь; 

- целое и часть; 

- изделие; 

- разметка; 

 - шаблон; 

- конструкция; 

-аппликация; 

 - сгибание; 

- неподвижное соединение; 

-материал; 

-трафарет; 

- роспись; 

- прямая строчка; 

-пресс; 

-сушка; 

 

                  Что должны знать и уметь учащиеся    в результате обучения в первом классе 

Иметь представление: 

- о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 

- о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

- о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

- о некоторых профессиях; о силе природы, их пользе и опасности для человека; 

- о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред. 

Знать: 

- что такое деталь (составная часть изделия); 

- что такое конструкция и что конструкции бывают однодетальными и многодетальными; 

- какое соединение деталей называют неподвижным; 

- виды материалов ( природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия – на уровне общего представления; 

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 



 

 

- виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила работы с ними; 

Уметь: 

- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

- качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделий с помощью 

клея, эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, аппликациями, прямой строчкой и 

ее вариантами; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

- выполнять правила культурного поведения в общественных местах. 

                            Общетрудовые умения 

Под контролем учителя: 

- рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом. 

С помощью учителя: 

-  проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения 

практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с 

ним готовое изделие. 

   При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с  доступными 

практическими заданиями. 

 Метапредметные  ( общеучебные ) умения и навыки: 

выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению учебной задачи;  

сравнение полученных результатов с учебной задачей;  

оценивание своей учебной деятельности и учебной деятельности одноклассников;  

определение проблем собственной учебной деятельности и установление их причины;  

использование справочной и дополнительной литературы;  

подбор и группировка материалов по определенной теме;  

использование различных видов наблюдения;  

выявление существенных признаков объекта;  

проведение разных видов сравнения;  

оперирование понятиями, суждениями;  

выслушивание мнения других;  

оценка разных точек зрения;  

организация совместной деятельности;  

владение культурой речи;  

   Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, который включает  учебники 

«Технология. Ступеньки к мастерству» Е. А. Лутцевой, рабочие тетради «Учимся мастерству» 

Е.А. Лутцевой и методики для учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.7 Рабочая программа по музыке 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для начальной школы составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общегообразования по искусству; 

- примерной программы начального общего образования по музыке; 

-  программы «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 

(Издательство  «Просвещение», год издания: 2005) 

    Цель: воспитание музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной 

культуры 

    Задачи: воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  развитие активного, прочувствованного 

и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса — багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, опыта 

музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном 

мире музыкального искусства. 

      Содержание программы. 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. При этом 

произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира (в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей) предполагает изучение основных жанров 

фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных 

форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в 

программу произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе, 

который 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. Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» 

(Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; 

осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности 

(исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального 

произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности 

формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, 

вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, 

инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства 

музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи 

композитора в конкретном произведении. 

      Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные 

темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. 



 

 

      Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, 

задачи и содержание данной программы: 

      — метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

      — метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

      — метод эмоциональной драматургии; 

      — метод концентричности организации музыкального материала; 

      — метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

      — метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

      — метод игры; 

      — метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).  

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и 

направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) 

в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же 

музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизов 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. 

      Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные 

темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-педагогическая 

идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих 

ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, добро и красота в 

окружающем мире? 

      Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, 

задачи и содержание данной программы: 

      — метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

      — метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

      — метод эмоциональной драматургии; 

      — метод концентричности организации музыкального материала; 

      — метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

      — метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

      — метод игры; 

      — метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).  

      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. В программе данного класса два раздела: «Музыка вокруг 

нас» и «Музыка и ты». В программе II—IV классов семь разделов: «Россия — Родина моя», 



 

 

«День, полный событий», «О России петь — что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...». 

      Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 

Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

      В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на 

самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка аудиокассеты — домашней 

фонотеки по программе), исполнение песен и основных тем сочинений крупных жанров, 

дирижирование, музыкальные игры. 

      Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах 

учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в своей 

музыкальной деятельности. 

      Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

Планируемые Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

уважительное отношение к культуре других народов: 

эстетические потребности, ценности  и чувства 

развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 



 

 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение 

к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

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

элементарных детских музыкальных инструментах; 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

 

 

 

1 класс (33 часа) 

Разделы программы:  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 часов) 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал 
     «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. 

      «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» (17 часов) 
      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал 
      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. 

      «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. 

В течение года: 

• развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 

• пробуждение 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 к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

• развитие певческих умений и навыков (координация 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 средства осознания музыкальной речи. 

 

Календарно-тематическое планирование: 

 

Тема первого полугодия  «Музыка вокруг нас» 16 ч 

Содержание:  

                        Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и 

                        марши – основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений   

                        детей.   Музыкальные инструменты. 

 Задачи:  

знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте, 

обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие. 

 

№

№ 

Да

та  

                    Тема урока 

       Используемый муз. материал. 

 

Работа с понятиями 

1 Как услышать музыку 

Набор звуков – аплодисменты, балалайка, пение 

птиц, шум. . .  

Мелодия. Звук 

музыкальный.  

  2 И муза вечная со мной 

Муза – покровительница искусств. 

П.Чайковский. Па-де-де из балета 

«Щелкунчик». 

Булат Окуджава Музыкант 

Муза, музыка, композитор, 

исполнитель, слушатель, 

оркестр, дирижер 



 

 

  3  Хоровод муз 

Русск. хоровод. Березка. 

П.Чайковский. Па-де-де из балета 

«Щелкунчик». 

Пение - Во поле береза стояла 

Хор, хоровод 

аккомпанемент. 

 

 4 Повсюду музыка слышна 

Веснянка, Наигрыш «Ах ты, береза» 

Муза, музыка, композитор, 

исполнитель, слушатель 

 5 Душа музыки мелодия 

П.Чайковский. «Детский альбом». 

Марш деревянных солдатиков. 

Сладкая греза. Полька.  Вальс 

Пение – Г.Струве «Веселая песенка» 

Композитор, исполнитель, 

слушатель. 

Мелодия, аккомпанемент. 

Песня, марш, танец. 

6 Музыка осени. 

«Дождя не боимся», «Дождик», 

П.Чайковский «Октябрь» 

Настроение.  

Интонации. 

7 

 
Сочини музыку 
«Дождя не боимся» 

Композитор. Интонации. 

Звуки короткие и длинные, 

ритмич. рисунок. 

  8 Азбука, азбука каждому нужна 

Азбука,  

«Школьный корабль» Струве 

Славянская азбука. 

9 Музыкальная азбука. 

«До-ре-ми-фа-соль»  А.Островского 

«Школьный корабль» Струве 

Ноты, звукоряд, нотный 

стан, скрипичный ключ, 

клавиатура. 

10 Музыкальные инструменты: свирель, гусли, 

жалейка, пастуший рожок, дудочка. 

Жарко пахать РН наигрыш, жалейка. Голосок мой 

певучий (жалейка)Наигрыши в исполнении на гуслях 

Жалейка. Гусли. Дудочка. 

Свирель. Пастуший рожок. 

Наигрыш 

11 Народный сказ о певце-гусляре Садко. 

Былинные наигрыши. 

Н.Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте, мои 

гусельки». 

Н.Римский-Корсаков. Колыбельная Волховы.  

Гусли, плясовая, 

колыбельная, сказ. 

 

12 
Музыкальные инструменты: пастуший рожок, 

варган, гусли, арфа. 

Наигрыши. Л.-К.Дакен. Кукушка. В. Кикта. Фрески 

Софии Киевской. И.-С.Бах. Шутка из оркестровой 

сюиты №2 К. Глюк. Танец  из оперы «Орфей и 

Эвридика». 

Пастуший рожок. флейта. 

арфа, гусли. 

 

13 

 

Звучащие картины  
И.-С.Бах. Шутка из оркестровой сюиты №2 К. Глюк. 

Былинные наигрыши 

Пастуший рожок. флейта. 

арфа, гусли. 

 

14 
Разыграй песню. 

А. Коваленков, Л. Книппер. 

Почему медведь зимой спит. 

. 

 Народные праздники и традиции: Рождество, гимн, колядка. 



 

 

15 Рождество. 

Международный рождественский гимн. Тихая ночь. 

Бортнянский  Пришло Рождество 

Рождество Христово Колядка 

 

16 
Добрый праздник среди зимы 

Дед Мороз, Новогодняя хороводная,  

 

 

Тема второго полугодия  «Музыка и ты» 17  ч 

Содержание:  

                        Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

                        выражении чувств человека и окружающего его мира.  

                       Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

                       образов. Музыкальные инструменты.  

 Задачи:  

знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте, 

обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие. 

 

№ 

№  

дата 

                    Тема урока 

       Используемый муз. материал 
Работа с 

понятиями 

17 Образ Родины в музыке. Край, в котором ты живёшь. Слова, 

краски, звуки изображают картины родной природы. 

Росия - Родина моя, Россия, Песня о Родине, Родине. 

 

Звуки, слова, 

краски. 

18 Поэт, художник, композитор  

Свиридов Романс из драмы «Метель», пастораль  

Доброе утро.  

Поэт, 

художник, 

композитор, 

звуки, слова, 

краски. 

19 Музыка утра.  
Кабалевский Кантата Песня утра Весны и Мира Доброе утро   

Э.Григ - УТРО из первой сюиты 'Per Gjunt 

 

Фортепиано, 

оркестр, 

романс 

20 Музыка вечера  

Колыбельная медведицы, Колыбельная,  

А Гаврилин «Перезвоны» 

А капелла 

Колыбельная. 

21 Музыкальные портреты  
Баба Яга, (Ариэль, Чайковский) 

 

22 Разыграй сказку   
У каждого свой музыкальный инструмент 

Фортепиано, 

скрипка, 

виолончель, 

волынка. 

23  Музы не молчали  

Бородин симфония 3 Богатырская Allegro 

Окуджава Песня о маленьком трубаче 

Солдатушки, бравы ребятушки 

Учил Суворов А. Новиков, М. Левашов 

 



 

 

24 Музыкальные инструменты: скрипка, фортепиано            
БАХ И ГУНО -AVE MARIA 

Бах « Страсти по Матвею» ария «сжалься» 

Детские: "Праздник бабушек и мам"  

Берлин А.  Карганова Е. 

Скрипка, 

фортепиано             

25 Мамин праздник. 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ,  

КОЛЫБЕЛЬНАЯ МЕДВЕДИЦЫ из мультфильма Умка 

Колыбельная 

26, 

27 

Музыкальные инструменты: Лютня, тамбурин, клавесин, 

гармонь. 

РАМО - Тамбурин (клавесин),  У каждого свой музыкальный 

инструмент, Что Стоишь, Качаясь, Тонкая Рябина.  

Лютня, 

тамбурин, 

клавесин, 

гармонь. 

 

28 Музыка в цирке 

Савичева «Артистка цирка», Мойкина Е. В цирке «Веселый 

пони», «Тюлень, мечтающий об океане», «Милый клоун», 

«Уставший верблюд», «Иллюзионмст» ДУНАЕВСКИЙ – Галоп, 

Клоуны, Песенка о цирке, Пони, Розовый слон.  

Электронная 

музыка. 

Марш. 

29, 

30 
Путешествие в мир музыкального театра: сказочные 

сюжеты в опере и балете.  

 ГЛЮК -ТАНЕЦ ИЗ ОПРЕЫ 'ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА' 

Римский -Корсаков Садко Хороводная песня Садко Заиграйте 

мои гусельки 

Чайковский Марш из Балета Щелкунчик Щедрин Конек 

горбунок Иван на Дне 

Опера, балет. 

31 Ничего на свете лучше нету 

Г.Гладков. Бременские музыканты. 

Соло. Дуэт. 

Ансамбль.  

32 Обобщение музыкальных впечатлений детей первого года 

обучения. 

 

33 Урок-концерт  

 

Учебно-методический комплект 

Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская: Учебник-тетрадь для учащихся 1 класса 

четырехлетней начальной школы. М.: Просвещение, 2001. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 1кл.: Пособие для учителя. 

М.: Просвещение, 2001. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 1 кл. М.,2001. 

Программно-методические материалы. Музыка. Начальная школа. М.: Дрофа, 2001. 

 Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

2 класс (34 часа) 

Содержание программы: 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 
      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 



 

 

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал  
      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, 

люди русские». С. Прокофьев. 

      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Музыкальный материал 
      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  

Музыкальный материал 
      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале» 



 

 

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 
      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  

Музыкальный материал 
      «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; 

«За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария 

из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

В течение года: 
• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров 

(опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

Календарно-тематическое планирование: 

 

Раздел 1. «Россия – Родина моя» 4 ч 

Содержание:  

                     Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской  

                     музыки.  Песня. Мелодия и аккомпанемент. Мелодия. 

 Задачи:  



 

 

знакомство детей с особенностями русской музыкальной культуры, 

обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, воспитание патриотизма. 

 

№№ 

дата  

Тема урока 

Используемый муз. материал. 

Работа с понятиями 

 

 

1 

 

Музыкальные образы родного края. Мелодия – 

душа музыки. М.Мусоргский. Рассвет на Москве- 

реке. А. Александров. Государственный гимн 

России.       Н. Соловьёва, Г.Струве. Моя Россия. 

Родина, мелодия, 

композитор. 

2 Композитор – исполнитель – слушатель. 
М.Глинка. Патриотическая песня. 

К. Ибряев, Ю. Чичков. Здравствуй, Родина моя!  

Композитор,  

исполнитель,   

слушатель, песня. 

3 Песни о моей Родине (мелодия, аккомпанемент; 

запев, припев). 

Н. Соловьёва, Г.Струве. Моя Россия. К. Ибряев, Ю. 

Чичков. Здравствуй, Родина моя! 

Мелодия, 

аккомпанемент; запев, 

припев. 

4 Музыкальная азбука. 

Ноты. Скрипичный ключ. Нотный стан. Клавиатура. 

Р. Роджерс. «Звуки музыки» (фрагмент). 

Ноты. Скрипичный 

ключ. Нотный стан. 

Клавиатура. 

 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 5 ч 

Содержание:  

                     Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы С. Прокофьева 

                     и П. Чайковского. Музыкальный инструмент: фортепиано. 

 Задачи:  

Знакомство детей с творчеством русских композиторов П. Чайковского и  С. Прокофьева. 

обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие 

5 Музыкальные инструменты: фортепиано. Звучащие 

картины. Детские пьесы для фортепиано:  

танцевальность. 

П.Чайковский.  «Детский альбом». Камаринская. 

Вальс. Полька. 

С.Прокофьев.  «Детская музыка». Вальс. Тарантелла. 

Ю. Яковлев, Е. Крылатов. Колыбельная медведицы. 

Фортепиано, форте, 

пиано, рояль, пианино, 

пианист, 

танцевальность.  

6 Детские пьесы для фортепиано:  Песенность и 

маршевость. 

С.Прокофьев.  «Детская музыка». Марш. Шествие 

кузнечиков. Ходит месяц над лугами. 

П.Чайковский.  «Детский альбом». Марш деревянных 

солдатиков. Похороны куклы. 

И. Ласманис, Р. Паулс. Сонная песенка. 

Песенность,  

маршевость. 

Поступь, интонация 

шага, ритмический 

рисунок. 

7 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

С.Прокофьев. «Детская музыка». Утро. Вечер. 

Прогулка. 

М.Мусоргский. Из сюиты «Картинки с выставки». 

Интонации, регистр, 

регистр высокий, 

средний, низкий. 



 

 

Прогулка. 

К. Ушинский, А. Тома. Вечерняя песня. 

8 Сказочные образы в музыке. Язык музыки: мелодия, 

ритм, темп, динамика, регистры.  

П.Чайковский.  «Детский альбом». Нянина сказка. Баба 

Яга. 

С.Прокофьев. «Детская музыка». Сказочка. 

Латышская народная песня. Ай-я, жу-жу. 

Мелодия, ритм, темп, 

динамика, регистры.  

Мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление. 

9 Колыбельные. 

П.Чайковский.  «Детский альбом». Мама. 

Латышская народная песня. Ай-я, жу-жу. И. Ласманис, 

Р. Паулс. Сонная песенка. Ю. Яковлев, 

 Е. Крылатов. Колыбельная медведицы. 

Интонация 

колыбельной. Фраза. 

Вступление. 

Сопровождение. Темп. 

Пиано. 

Выразительность. 

 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» 7 ч 

Содержание:  

                     Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной  

                     церкви: Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

 Задачи:  

знакомство детей с духовными традициями России,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного отношения к духовному наследию Родины. 

 

10 Колокольные звоны России. 

М.Мусоргский. Великий колокольный звон. Из оперы 

«Борис Годунов». Праздничный трезвон. Красный 

лаврский трезвон. 

Голоса-тембры 

колоколов. Благо. 

Благовест. 

11 Святые земли Русской: образ Александра Невского 

в музыке. С.Прокофьев. Кантата «Александр 

Невский». Песнь об Александре Невском. 

Песнь, хор, народные 

песнопения, молитва. 

12 Святые земли Русской: образ Александра Невского 

в музыке. С.Прокофьев. Кантата «Александр 

Невский». Вставайте, люди русские. 

Песнь, хор, народные 

песнопения, молитва. 

13 Святые земли Русской: образ Сергия Радонежского 

в музыке в музыке.  
Напев Оптиной пустыни. О, Преславного чудесе. 

Народные песнопения. 

14 Музыка в храме. 

П. Чайковский. «Детский альбом». Утренняя молитва. 

В церкви. 

Песнь, хор, народные 

песнопения, молитва 

15 

 
Музыкальный инструмент – орган. Ария, хорал.  

И.-С. Бах. Хорал. Ария. 

Орган. Ария, хорал. 

16 

 

 

Праздники Православной церкви: Рождество 

Христово. Рождественские народные песнопения. 

Народные песнопения. 



 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 ч 

Содержание:  

                     Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

                     русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники  

                     русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодии на 

                     тексты народных песенок, закличек, потешек. 

                     Масленица. Масленичные песенки. 

                     Встреча весны. Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 Задачи:  

знакомить детей с особенностями русского фольклора,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного отношения к истории Родины. 

 

17 Фольклор – народная мудрость. Русские 

народные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Русская нар. песня. Калинка. 

Вариации на тему р.н.п. Светит месяц. 

Гусли. Рожок. Гармонь. 

Балалайка. Ложки. Оркестр 

русских народных 

инструментов. Пляска. 

Наигрыш. Ритмическая 

партитура. Вариации.  

18 Жанры русских народных песен. Музыка в 

народном стиле. Мотив, напев, наигрыш. Играем в 

композитора. 

П.Чайковский.  «Детский альбом». Камаринская. 

Русские народные песни, 

пляски, хороводы. 

19 Праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица), встреча весны. Песни, танцы на 

народном празднике. 

Русская народная песня-игра. Бояре, а мы к вам 

пришли. 

Песня-игра. Песня-диалог. 

20 Праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица), встреча весны. Игры на народном 

празднике. 

Русские народные песни, 

пляски, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч 

Содержание:  

                     Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

                     Симфонический оркестр. Роль дирижёра. Режиссёра, художника в создании 

                     музыкального спектакля. Темы – характеристики действующих лиц. Детский 

                     музыкальный театр. 

 Задачи:  

расширять представления учащихся о балете и опере,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного отношения к культурному наследию Родины. 

 

21 Характерные черты музыкального спектакля. 

В. Луговой, Г. Гладков. 

Песня-спор. 

Музыкальный диалог. 



 

 

22 Детский музыкальный театр. 

М. Коваль. Детская опера «Волк и семеро козлят». 

Театр, опера, хор, 

певец, солист. 

Песенность, тема. 

23 Балет. Песенность, танцевальность, маршевость в балете. 

П.Чайковский. Марш из бал. «Щелкунчик». С.Прокофьев. 

Вальс. Полночь. Из б. «Золушка». 

Балет. Балерина. 

Танцор. 

Танцевальность. 

24 Опера. Увертюра к опере. 

М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 

Опера. Театр оперы и 

балета. Большой театр. 

Симфонический 

оркестр. Дирижер. 

Режиссёр. Художник. 

25 Опера. Песенность, танцевальность, маршевость в опере. 

М.Глинка. Марш Черномора.  Первая песня Баяна. Сцена из 

первого действия. Из оп. «Руслан и Людмила» 

С.Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

П.Чайковский. Марш из бал. «»Щелкунчик». 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Первое действие, 

развитие, финал, 

солист, хор, контраст, 

сцена из оперы. 

26 Сказочные сюжеты в операх и балетах.  

Раздел 6. «В концертном зале» 3ч 

Содержание:  

                     Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

                     Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп  

                     инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

 Задачи:  

знакомство детей с жанром симфонии,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание внимательного слушателя. 

 

 

27 

Музыкальные образы симфонической сказки, темы-

характеристики героев, тембры – голоса инструментов 

симфонического оркестра. 

С.Прокофьев. Симфоническая  сказка «Петя и волк». 

Действующие лица – 

музыкальные инструменты. 

Тема. Сюжет, инструменты 

симфонического оркестра: 

струнные, духовые, 

ударные. 

28 Жанры: симфония, симфоническая сказка, фортепианная 

сюита. 

В.-А. Моцарт. Увертюра к оп. «Свадьба Фигаро». 

В.-А. Моцарт. Симфония № 40. 1 ч 

Симфония, симфоническая 

сказка, фортепианная 

сюита. 

Рондо. Симфоническая 

партитура, контраст. 

Увертюра. 

29 Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. 

М.Мусоргский. «Картинки с выставки». Богатырские 

ворота. Прогулка. Балет нев. пт. 

Избушка на курьих ножках (Б.Я.) Лиможский рынок. 

Динамика, тембр, 

фортепиано. Музыкальное 

впечатление. 



 

 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5ч 

Содержание:  

                     Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

                     Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

                     конкурсы. 

 Задачи:  

знакомство учащихся со средствами музыкальной выразительности,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание внимательного слушателя. 

 

30 Композитор – исполнитель – слушатель. И.С. Бах. 

И.-С. Бах. Токката. Менуэт из орк. сюиты №1. Ария из 

оркестровой сюиты №3.  Из «Нотн. тетр. А.М.Бах». 

Менуэт. Ария. 

Выразительность, характер 

музыки. Менуэт, клавесин, 

волынка. 

31 

 

Выразительность и изобразительность в вокальной и 

инструментальной музыке разных композиторов. 

Г.Свиридов, М.Глинка, П.Чайковский. 

Г.Свиридов. Тройка. Весна и осень. Из муз. Иллюстр. 

«Метель». М.Глинка. Жаворонок. Попутная песня. 

П.Чайковский.  «Детский альбом». Песня жаворонка. 

Движение, темп, 

выразительность, 

изобразительность. 

Характер движения. 

32 «Цветик-семицветик ». Интонация как главное свойство 

музыки. Лад как одно из средств выразительности 

(мажор и минор). 

В.-А.Моцарт, Б.Флисс. Колыбельная. 

Интонация, аккомпанемент, 

ритм, темп, мелодия, 

динамика. Тембр, лад. 

Лад, мажор, минор, 

выразительность, 

сопоставление. 

33 Конкурс исполнителей им. П. Чайковского. 

Инструментальный концерт. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. 

Чайковский. Концерт для ф-но с оркестром. 

Консерватория, концертный 

зал, конкурс. 

34 Обобщение музыкальных впечатлений детей 

второго года обучения. 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская: Учебник для учащихся 2 кл. четырехлетней начальной 

школы. М.: Просвещение, 2000. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 2 кл. четырехлетней начальной школы. 

М.: Просвещение, 2000. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 2кл.: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2000. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 2 кл. М.,2002. 

 Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

 

III КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  



 

 

      Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Музыкальный материал 

      Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

      «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

      «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

      «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». 

      Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.  

Музыкальный материал 

      «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.  

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

      «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

      «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

      «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

      «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

Музыкальный материал  

      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

      «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

      Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

       «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

      «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

      «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

      «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

       «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

      Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды 

в музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал  

      «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

      «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

      Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

      Веснянки. Русские, украинские народные песни.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» 



 

 

      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Музыкальный материал 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 

      «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

      «Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

      «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. «В концертном зале»  

      Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Музыкальный материал  

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Каприс» № 24. Н. Паганини. 

      «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 

      Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

      «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

      «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

      «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

      «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

      Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

      Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Музыкальный материал 

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

      «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

      «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

      «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 

      «Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

      «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой. 

      «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Музыканты», немецкая народная песня. 

      «Камертон», норвежская народная песня. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

      «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 



 

 

В течение года: 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с  

более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения)  

миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его 

концертного исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков 

«свободного дирижирования»;  

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

формах детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Календарно-тематическое планирование 

                                                                                           

Раздел 1. «Россия – Родина моя» 6 ч 

Содержание:  

                     Мелодия – душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические 

                     образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы  

                     Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

 Задачи:  

знакомство детей с особенностями русской музыкальной культуры, 

обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие 

воспитание патриотизма. 

№ 

№ 

Тема урока 

Используемый муз. материал. 

Песни. 

Работа с понятиями 

 

1 Мелодия – душа музыки. 

П.Чайковский.  Симфония № 4. 

2-я часть. 

Мелодия. Песенность. Симфония. 

Лирический образ. 

2 Природа и музыка. Лирические образы: 

романс, живописная картина. 

П.Чайковский.  Благословляю вас, леса. 

Н.Римский-Корсаков. Звонче жаворонка 

пенье. 

Г.Свиридов. Романс. Из муз. иллюстр. 

«Метель».  

Романс. Певец-солист. Мелодия. 

Аккомпанемент. 

Музыка и поэзия. Пейзаж. Лирика. 

3 Виват, Россия! Образы защитников 

Отечества. Канты, русские народные песни – 

особенности жанров музыки. 

Кант. Песенность. Маршевость. 

Интонации музыки и речи. 

Солдатская песня-марш. Хор. 



 

 

Неизвестный автор. Радуйся, Росско земле 

Неизвестный автор. Орле Российский. Марш 

Лейб-гвардии Преображенского полка. 

Куплет. 

4 Виват, Россия! Образы защитников 

Отечества. Канты, русские народные песни, 

кантаты – особенности жанров музыки. 

       Величание святому князю 

 Александру Невскому. 

 С. Прокофьев. Кантата «Александр 

Невский». 

Кантата. Набат. Вступление.  

 

5 Виват, Россия! Образы защитников 

Отечества. Кантата, опера – особенности 

жанров музыки. 

М.Глинка. Опера «Иван Сусанин». 

Интродукция. Ответ Сусанина полякам. 

Речитатив и ария Сусанина.  

Кантата. Набат. Вступление. 

Трёхчастная форма. 

Опера. Хоровая сцена. Певец-

солист. 

 

6 Виват, Россия! Образы защитников 

Отечества. Кантата, опера – особенности 

жанров музыки. 

М.Глинка. Опера «Иван Сусанин». Хор 

«Славься». 

Ария. Эпилог. Благовест. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 3 ч 

Содержание:  

                      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей.  

                      Портрет в музыке. 

Задачи:  

Расширение представлений детей о выразительности и изобразительности в музыке, 

обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие 

7 Образы природы.  Утро. Портрет в музыке. 

П.Чайковский. «Детский альбом». Утренняя 

молитва. Э.Григ. Утро. 

С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и 

волк».  

Песенность. Развитие. Повтор. 

Лад. Тембр. Выразительность. 

Изобразительность. 

8 Портрет в музыке. 

С.Прокофьев. Болтунья. Балет «Ромео и 

Джульетта». Джульетта-девочка. 

С.Прокофьев. Балет «Золушка». Вступление. 

Па-де-шаль. Урок танца. Вальс и полночь. 

Выразительность. 

Изобразительность. Контраст. 

Скороговорка. 

9 Детские образы. 

М.Мусоргский. Вок. цикл «Детская». С няней. 

С куклой. 

М.Мусоргский. «Картинки с выставки». 

Тюрильский сад. 

Мелодия. Речитатив. Соло. 

Интонационная выразительность. 

Песенность. Маршев. 

Танцевальность. Фортепиано. 

Солист. Аккомпанемент.  

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» 7 ч 

Содержание:  

                     Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном  



 

 

                     искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли  

                     Русской. 

 Задачи:  

знакомство детей с духовными традициями России,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного и уважительного отношения к матери. 

10 Образ матери в музыке, поэзии,  

изобразительном искусстве.  

Ф.Шуберт. Ave, Maria. И.-С.Бах. Прелюдия № 

1 (c-dur).  

Прелюдия. 

11 Образ матери в музыке, поэзии,  

изобразительном искусстве. 

С.Рахманинов. Богородице Дево, радуйся!  

Тропарь. 

12 Образ матери в музыке, поэзии,  

изобразительном искусстве. 

Современные песни о маме. 

Куплет. Припев. 

13 Образ матери в музыке, поэзии,  

изобразительном искусстве. 

Современные песни о маме. 

 

14 Народные праздники России: Вербное 

воскресенье. 

Э.Ллойд Уэббер. Осанна. 

А.Гречанинов. Вербочки. 

Р.Глиэр. Вербочки. 

Хор. Величания. 

15 Народные праздники России: Вербное 

воскресенье. 

А.Гречанинов. Вербочки. 

Р.Глиэр. Вербочки. 

Традиции. Хор.  

16 Святые земли Русской: княгиня Ольга, 

князь Владимир. 

Молитва. Величание. Баллада. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 5 ч 

Содержание:  

                     Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции  

                     и обряды в музыке русских композиторов. 

 Задачи:  

знакомить детей с особенностями русского фольклора,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного отношения к истории Родины. 

17 Былины. Певцы русской старины: Баян. 

М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Первая 

песня Баяна. Вторая песня Баяна. 

Былина. Певец-сказитель. Гусли. 

Былинный напев. Подражание 

гуслям. 

18 Былины. Певцы русской старины: Садко. 

Н.Римский-Корсаков. Песня Садко «Ой ты, 

тёмная дубравушка», «Заиграйте, мои 

гусельки», «Высота ль, высота поднебесная» 

Былина. Певец-сказитель. Гусли. 

Былинный напев. Подражание 

гуслям. Повтор. Распевы. 



 

 

19 Сказочные образы в музыке: Лель. 

Н.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 

Третья песня Леля. 

Песня. Куплет. Меццо-сопрано. 

Кларнет. Литавры. 

20 Праздники русского народа: Масленица. 

Н.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Хор 

«Проводы Масленицы». 

Народные традиции. Повтор. 

Контраст. Сопоставление. 

Мелодии в народном стиле. 

21 Праздники русского народа: Масленица. 

Встреча весны. Масленичные и весенние 

песенки-заклички. 

Песенки-заклички. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч 

Содержание:  

                     Музыкальные темы – характеристики главных героев.  

                     Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как 

жанр 

                     «лёгкой» музыки: особенности содержания, музыкального языка, 

исполнения. 

 Задачи:  

расширять представления учащихся о балете и опере, мюзикле,  

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного отношения к культурному наследию Родины. 

22 Опера: особенности содержания, музыкального 

языка, развития, исполнения. 

М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Речитатив и ария 

Руслана. Каватина Людмилы. 

Сцена из 2-го действия. Увертюра. 

 

Сцена из оперы. Ария. 

Баритон. Каватина. 

Сопрано. Рондо. Бас. 

Контраст. Увертюра. 

Симфонический 

оркестр. Опера. 

23 Опера: особенности содержания, музыкального 

языка, развития, исполнения. 

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». Хор фурий. 

Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Ария 

Снегурочки. 

Сцена таяния Снегурочки. 

Каватина Берендея. «Шествие царя Берендея» 

Симфонический 

оркестр. Опера. Миф. 

Лира. Сцена из оперы. 

Ария. Сопрано. 

Шествие. Каватина. 

Тенор. 

24 Опера: особенности содержания, музыкального 

языка, развития, исполнения. 
Н.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Пляска 

скоморохов. Заключительный хор. 

Н.Римский-Корсаков. Опера «Садко». «Океан-море 

синее». 

Сцена из оперы. Ария. 

Сопрано. Шествие. 

Каватина. Тенор. 

Зерно-интонация. 

Развитие. Трёхчастная 

форма. 

25 Балет: особенности содержания, музыкального языка, 

развития, исполнения. 

П.Чайковский. Балет «Спящая красавица». Вступление. 

Вальс. Финал 1-го действия. 

Контрастные образы. 

Сцена из балета. 

Интонация. Развитие. 

26 Мюзикл: особенности содержания, музыкального 

языка, развития, исполнения. 

А. Рыбников. Волк и семеро козлят на новый лад. 

Р. Роджерс. «Звуки музыки». 

Современные 

интонации и ритмы. 

Мюзикл. 

27 Жанр инструментального концерта. Композитор. 



 

 

П.Чайковский. 1-ый концерт для ф-но с оркестром. 3 

часть. 

Исполнитель. 

Слушатель. Концерт. 

Вариационное 

развитие. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 4ч 

Содержание:  

                     Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей.  

                     Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера  

                     и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма  

                     (трёхчастная, вариационная). Многообразие тем, сюжетов и образов музыки  

                     Бетховена. 

 Задачи:  

расширять представления учащихся о жанрах: симфоническая сюита, симфония.   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание внимательного слушателя.  

 

28 Музыкальные инструменты: флейта, скрипка. 

«Звучащие картины». 

И.-С.Бах. Шутка. 

П.Чайковский. Мелодия. 

Н.Паганини. «Каприс». 

Деревянные духовые 

инструменты. Старинная и 

современная музыка. Скрипач. 

Виртуоз. 

29 Жанры музыки: симфоническая сюита. 

Формы музыки. 

Э.Григ. Муз. к драме «Пер Гюнт». Утро. В 

пещере горного короля. 

Танец Анитры. Смерть Озе. 

Песня Сольвейг 

Сюита. Тема. Вариационное 

развитие. Песенность. 

Танцевальность. Маршевость. 

30 Жанры музыки: симфония. Формы музыки. 

Л.Бетховен. Симфония № 3. «Героическая». 

Симфония. Дирижёр. 

Маршевость. Песенность. 

Контраст. Финал. Тема. 

Вариации. 

31 Мир композитора – 

Л. Бетховен. 

Л.Бетховен. Лунная соната. 

К Элизе. Сурок. 

Выразительность. 

Изобразительность. Мелодия. 

Аккомпанемент. Лад. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 3ч 

Содержание:  

                     Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных  

                     сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

                    Джаз – музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 

                    Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник 

вдохновения  

                    и радости. 

 Задачи:  

знакомство учащихся с джазом, джазовыми музыкантами-исполнителями,  



 

 

учить детей анализировать творчество разных композиторов, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание внимательного слушателя. 

32 Сходство и различие музыкальных образов, 

языка разных композиторов. 

.Свиридов. Снег идет. 

С.Прокофьев. «Шествие солнца». 

В.А.Моцарт. Симфония №40. Финал. 

Песенность. Танцевальность. 

Куплетная форма. Лад. Хор. 

Музыкальные иллюстрации. 

Кантата. Симфонический оркестр. 

Фортепианная, вокальная, 

симфоническая музыка. 

Музыкальная речь. 

33 Джаз – музыка ХХ века, её особенности. 

Известные исполнители. 

Дж. Гершвин. Колыбельная из оперы «Порги 

и Бесс» 

Импровизация. Ритм. Джаз-

оркестр. 

34 Обобщение музыкальных впечатлений 

детей третьего года обучения. 

Л.Бетховен. «Ода к радости». 

Ода. Кант. Гимн. Симфония. 

Опера. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская: Учебник для учащихся 3 кл. четырехлетней начальной 

школы. М.: Просвещение, 2000. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 3 кл. четырехлетней начальной школы. 

М.: Просвещение, 2000. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 3 кл.: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2000. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 3 кл. М.,2002. 

 Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

 IV КЛАСС (34 ч 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
      Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике.  

Музыкальный материал 
      Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахм 

      «Вокализ». С. Рахманинов. 

      «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

      «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

      Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. 

М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 
      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал 



 

 

      «Земле Русская», стихира. 

      «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

      Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

      «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

      Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

      «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

      Тропарь праздника Пасхи. 

      «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

      «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      «Не шум шумит», русская народная песня. 

      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

 

Раздел 3. «День, полный событий» 
      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

Музыкальный материал  
      «В деревне». М. Мусоргский. 

      «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». 

М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

      «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

      «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». 

П. Чайковский. 

      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
      Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Музыкальный материал 
      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; 

      «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

      «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

      «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

      «Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

      «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      Троицкие песни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  



 

 

      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Музыкальный материал 
      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III 

действия; сцена из IV действия. М. Глинка. 

      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

      Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

      «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

      «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

      «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Музыкальный материал 
      «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

      «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

      «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

      «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

      «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). 

Ф. Шопен. 

      «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

      Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

      «Арагонская хота». М. Глинка. 

      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал 
      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 

      Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 

      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

      «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

      «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

      «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. 

       «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 



 

 

В течение года: 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в 

разных видах музыкально-практической деятельности;  

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ  (8ч) 

Раздел 1. «Россия – Родина моя» 5 ч 

Содержание:  

                     Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов.  

                     Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

                     Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

 Задачи:  

знакомство детей с особенностями русской музыкальной культуры, 

обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие 

воспитание патриотизма. 

 

№ 

№ 

Тема урока Используемый муз. материал. Работа с понятиями 

1 Мелодия. Ты запой мне эту песню. 

Песня о России. Ты река ли моя реченька. Россия. 

Мелодия. Песня. 

Куплетная форма.  

2 Чего не выразишь словами. Как сложили песню 

Рахманинов. Вокализ.  В исполнении Козловского, 

оркестра. 

Декламация, 

речитатив. 

Вокализ. Куплетная 

форма. 

3 Ты откуда, русская, зародилась музыка  

Фрагменты русских народных песен разных жанров. 

 

Жанры народных 

песен: 

колыбельная, 

трудовая, 

хороводная, 

лирическая, 



 

 

солдатская, 

плясовая. 

4 Патриотическая тема в русской песне. 

.Прокофьев. Из кантаты «Александр Невский».  

Кантата для меццо-

сопрано, хора и 

оркестра. 

5 Патриотическая тема в русской классике. 

С.Прокофьев.  Из кантаты «Александр Невский». 

Вставайте, люди русские! Мёртвое поле. Ледовое 

побоище. 

Кантата  

Раздел 2. «О России петь – что стремиться в храм» 4 ч 

Содержание:  

                     Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви – 

Пасха.  

                     Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

 Задачи:  

знакомство детей с духовными традициями России,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие. 

6 Святые земли Русской: князь Владимир, княгиня Ольга. 

Стихира. Величание. 

Земле русская. Стихира русским святым. Глинка 

Славься. 

Стихира. 

Величание. 

 

7 Святые земли Русской: Илья Муромец. Былина.  

А.Бородин. Симфония №2.(«Богатырская») Былина об 

Илье Муромце. Мусоргский «Картинки с выставик». 

Богатырские ворота. 

Симфония. 

Былина.  

8 Создатели славянской письменности -  Кирилл и 

Мефодий. Гимн. 

Гимн Кириллу и Мефодию. 

Гимн. Величание. 

9 Покров - Осенины. Фольклорный праздник 

Дождик. Плетень. Дождь. 

Трезвон. 

Раздел 3. «День, полный событий» 7 ч 

Содержание:  

                    «В краю великих вдохновений…»  Один день с А.С. Пушкиным. 

                      Музыкально-поэтические образы. 

Задачи:  

Расширение представлений детей о выразительности и изобразительности в 

музыке, 

обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие 

 

10 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья  

Г.Свиридов. Осень. Пастораль. П.Чайковский. Времена 

года. Осенняя песнь.  

Пастораль. Лирика 

в поэзии и музыке. 

11 Один день с А.С.Пушкиным. Зимнее утро  

П.Чайковский. Зимнее утро. В.Шебалин. Зимняя 

дорога. 

Выразительность. 

Изобразительность. 

Музыкальное 



 

 

П.Чайковский. Времена года. У камелька. прочтение 

стихотворения. 

12 Зимний вечер. «Что за прелесть эти сказки!»  

Зимний вечер. В исп. Лемешева, Покровского. 

Н.Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». 

Музыкальная 

живопись. 

13 Приют, сияньем муз одетый  

Признанье. Я вас любил. Я помню чудное мгновенье. 

Музыкальная 

живопись. 

Регистры. Тембры. 

Романс. 

14 Музыка ярмарочных гуляний. Народные песни, 

наигрыши. Обработки народной музыки. 

П.Чайковский. Хор из оперы «Евгений Онегин». 

Девицы, красавицы. Уж как по мосту, мосточку. 

 

Жанры народной 

музыки: 

хороводные и 

плясовые песни. 

Обработка русской 

народной песни. 

15 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

музыкальных инструментов 

Фрагменты звучания инструментов. Уж как по лугу. 

Уральская плясовая. 

Балалайка, бубен, 

арфа, гусли, 

колокольчик, 

колокол. 

16 От Рождества до Крещения   Христос родился. 

Щедрик. Колядки. «Хожу я гуляю» святочная песня.  

 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ  (11ч) 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 5 ч 

Содержание:  

                     Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. 

                     Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, 

предания,  

                     сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр 

                     русских народных инструментов. Вариации в народной и 

композиторской музыке. 

                     Праздники русского народа – Троицын день. 

 Задачи:  

знакомить детей с особенностями русского фольклора,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного отношения к истории Родины. 

17 Народная песня – летопись жизни народа, её 

интонационная выразительность.  

П.Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром. Г.Свиридов. Ты воспой, 

жавороночек. 

Народные песни. Музыка в 

народном стиле. 

18 Народная песня – летопись жизни народа, её 

интонационная выразительность. 

Русские народные наигрыши. Русская народная 

песня.  

Светит месяц. 

 П.Чайковский. Камаринская. Мужик на 

Балалайка. Гармонь. Баян. 

Оркестр русских народных 

инструментов. 



 

 

гармонике играет.  

Н.Римский-Корсаков. Пляска скоморохов. 

19 Мифы, легенды и предания, сказки о музыке и 

музыкантах. 

 

20 Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов. Форма 

вариаций. 

Русские народные наигрыши. Русская народная 

песня.  

Светит месяц. 

 П.Чайковский. Камаринская. Мужик на 

гармонике играет.  

Н.Римский-Корсаков. Пляска скоморохов. 

Вариации. 

21 Праздники русского народа: Троицын день. 

«Троица» А.Рублёва. 

П.Чайковский. Симфония №4. 

Народный праздник. 

Обычаи. Обряды. Вторая 

жизнь народной песни. 

Раздел 5. «В концертном зале» 3ч 

Содержание:  

                     Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

                    Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 

                    Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

 Задачи:  

расширять представления учащихся о жанрах: симфоническая сюита, симфония, 

песня, романс, вокализ, полонез, мазурка, вальс.   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, воспитание внимательного слушателя.  

 

 

22 .Различные жанры вокальной, фортепианной и 

симфонической музыки. Музыкальные 

инструменты: виолончель. Симфонический 

оркестр. 

А.Бородин. Ноктюрн. Из струнного квартета №1. 

П.Чайковский. Вариации на тему рококо для 

виолончели с оркестром. 

 М.Мусоргский. Старый замок. 

 

Струнный квартет. 

Ноктюрн. Музыкальная 

форма: вариации. Штрихи: 

легато, стаккато, акценты. 

Сюита. Старинная музыка. 

Симфонический оркестр. 

Дирижер. 

23 Различные жанры вокальной, фортепианной и 

симфонической музыки. 

С. Рахманинов. Сирень.  

Ф.Шопен. Полонез №3. Вальс №10. Мазурка ля 

минор. Мазурка фа мажор. Мазурка си-бемоль 

мажор. 

 

 

Музыкальные жанры: 

песня, романс, вокализ, 

полонез, мазурка, вальс. 

Сопрано. Формы музыки: 

трёхчастная, куплетная. 

24 Различные жанры вокальной, фортепианной и 

симфонической музыки. 

.Бетховен. Соната №8. «Патетическая». 

П.Чайковский. Времена года. Баркарола. 

М.Глинка. Арагонская хота. 

Музыкальный жанр: 

соната. Жанры камерной 

музыки: романс, 

баркарола. Симфоническая 

увертюра. 



 

 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 5 ч 

Содержание:  

                     Линии драматургического развития в опере. Основные темы – 

музыкальные 

                      характеристики действующих лиц. Вариационность. Восточные 

мотивы в 

                      творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 

                      Жанры «лёгкой» музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 Задачи:  

расширять представления учащихся об опере, мюзикле, оперетте.  

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного отношения к культурному наследию Родины. 

25 Драматургическое развитие в опере и балете. 

М.Глинка. Опера «Иван Сусанин». Полонез. 

Краковяк. Вальс. Мазурка.  

 

 

Музыкальный образ. 

Танцы: полонез, мазурка. 

Музыкальная драматургия. 

Контраст. 

26 Драматургическое развитие в опере и балете. 

М.Глинка. Опера «Иван Сусанин». Сцена 

Сусанина с поляками. 

 

Ария. Речитатив. 

27 Драматургическое развитие в опере и балете. 

М.Мусоргский. Из оперы «Хованщина». Песня 

Марфы. 

И.Стравинский. Балет «Петрушка». Ярмарка. 

 

 

 

Песня-ария. Куплетно-

вариационная форма. 

Вариантность интонаций. 

Музыка в народном стиле. 

Оркестровые тембры. 

ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ  (7ч) 

28 Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. 

М.Мусоргский. Из оперы «Хованщина». Пляска 

персидок. М.Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила». Персидский хор. А.Хачатурян. 

Балет «Гаяне». Колыбельная. Танец с саблями.  

 

Восточные интонации. 

Вариации. Орнамент. 

Контрастные образы. 

29 Оперетта. Мюзикл. 

И.Штраус. Оперетта «Летучая мышь». Вальс. 

Ф. Лоу. Мюзикл «Моя прекрасная леди». Я 

танцевать могу. С.Рахманинов. Прелюдия для 

ф-но. 

 

Оперетта. Мюзикл. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5ч 

Содержание:  

                     Произведения композиторов-классиков и мастерство известных 

исполнителей. 

                     Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов.  



 

 

                     Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки 

(трёхчастная, 

                      сонатная). Авторская песня. «Восток» в творчестве русских 

композиторов. 

 Задачи:  

учить детей анализировать творчество разных композиторов, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание внимательного слушателя. 

 

 

30 Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах. 

Ф.Шопен. Прелюдия №7 для ф-но. 

Прелюдия для ф-но № 20. 

 

 

Музыкальный жанр: 

прелюдия. Форма музыки: 

трёхчастная. Развитие 

музыкального образа. 

31 Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах. Мастерство исполнителей. 

Ф.Шопен. Этюд №12 «Революционный». 

 И.С.Бах. Шутка. 

В.А.Моцарт. Симф. соль минор. 

Л.Бетховен. Патет. соната. 

Э.Григ. Утро. 

 

 

Музыкальный жанр: этюд.  

32 Мастерство исполнителей. Музыкальные 

инструменты: гитара. Авторская песня. 

Вариации на тему русской народной песни. 

Тонкая рябина. Г.Кулешев-Безбородко. Что ты 

клонишь над водами. 

И.-С.Бах. Чакона. 

Дж. Рейнхардт. Джазовая импровизация. К 

Жако. 

 

Многообразие жанров 

музыки. Композитор. 

Исполнитель. Слушатель. 

Обработка. Переложение. 

Импровизация. Авторская 

песня. Романс.  

33 Музыкальные сказки. Музыкальная живопись. 

Формы музыки. 

Н.Римский-Корсаков. «Шехеразада». 

 

 

 

Оперы. Музыкальная 

сказка. Музыкальная 

живопись. 

34 Обобщение музыкальных впечатлений 

учащихся начальной школы. 

М.Мусоргский. Вступление к опере 

«Хованщина». 

 

Симфоническая картина. 

 

Учебно-методический комплект: 

 



 

 

Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская: Учебник для учащихся 4 кл. четырехлетней начальной 

школы. М.: Просвещение, 2000. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 4 кл. четырехлетней начальной школы. 

М.: Просвещение, 2000. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 4кл.: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2000. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 4 кл. М.,2002 

Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

Программно-методические материалы. Музыка. Начальная школа. М.: Дрофа, 2001. 

Оборудование, используемое на уроках: 

Фортепиано «Прелюдия» 

Аккордеон «Березка» 

Компьютер  

Музыкальный центр  

Маркерная доска 

Ресурсы: 

Фонотека – аудиокассеты (программн) 

База данных ПК, аудио-, видео- материалы, презентации  - не менее 200 Гб.  

База ресурсов регулярно обновляется благодаря сетевому взаимодействию с педагогами 

ММОУМ через сеть Интернет.  

Список используемых интернет-ресурсов предоставлен на персональном сайте 

http://marina0setrova.ucoz.ru/  

Приложение 1. 

 

Итоговый тест 1 класс 

 1 полугодие 

Тема раздела: « Музыка вокруг нас» 

Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

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. 

 

 Найдите лишнее: 

Народные инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) дудка 

Симфонические инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

http://marina0setrova.ucoz.ru/


 

 

в) арфа 

Найдите лишнее: 

 

Народные праздники – это… 

а) Новый год 

б) Рождество 

в) 1 сентября 

 

Итоговый тест 1 класс  

2 полугодие 

Тема раздела: « Музыка и ты» 

 

Приведи в соответствие (соедини стрелками): 

Какие средства в своей работе использует: 

1) Поэт                                а) краски 

2) Художник                       б) звуки 

3) Композитор                    в) слова 

 

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… 

а) Волынка 

б) Рожок 

в) Дудка 

г) Скрипка 

Назовите композитора песни «Болтунья»: 

а) Д.Б. Кабалевский 

б) С.Прокофьев 

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 

 

Так же для проведения итогового мониторинга  можно использовать выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради для 1 класса издательства «Просвещения»,  авторов методического 

комплекта: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной.   

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.8.Рабочая программа по физической культуре 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов разработана на 

основе примерной программы по физической культуре федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования») и авторской программы  

«Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год.Предметом 

обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 

действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, метании; 

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а 

также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную 

программу; 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Таблица тематического распределения часов 

№ Разделы и темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа 

по классам 

1 2 3 4 

 Базовая часть 270 310 76 78 78 78 

1 Знания о физической культуре  12 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной деятельности  12 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование:  286 70 72 72 72 

-гимнастика с основами акробатики  72 18 18 18 18 

-легкая атлетика  71 17 18 18 18 

-кроссовая подготовка, 

 мини-футбол 

 71 17 18 18 18 

-подвижные игры  72 18 18 18 18 

общеразвивающие упражнения   в содержании соответствующих 

разделов программы 

 Вариативная часть 135 95 23 24 24 24 

Баскетбол  47 11 12 12 12 

Волейбол  48 12 12 12 12 

 ИТОГО: 405 405 99 102 102 102 



 

 

          

 Общая характеристика учебного предмета. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала 

в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного 

материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

 

 Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч(3 ч 

в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и активно 



 

 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные 

умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 



 

 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное отношение 

при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ 

и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

 

7.Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 

1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и 

личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

 

                       Физическое совершенствование 70 часов 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 



 

 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад 

и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 17 часов 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», 

«К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол  11 часов: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Волейбол  12 часов 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 



 

 

2 класс  102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование  72 часа 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией 

и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

Легкая атлетика18 часов 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол   18 часов  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 



 

 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол 12 часов: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

                         Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 72 часа 

Гимнастика с основами акробатики18 часов 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

                               Легкая атлетика18 часов 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

                           Кроссовая подготовка, мини-футбол    18 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 



 

 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол 12 часов: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

 

Физическое совершенствование 72 часа 

 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой 

на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

 

Легкая атлетика 18 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов   

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 



 

 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

            Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол 12 часов: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол 12 часов: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

Уровень физической подготовленности 

1класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 



 

 

раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 



 

 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. 

 

Тематическое планировании с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

                    Содержание курса 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Знания о физической культуре (12 ч) 3 3 3 3 

Физическая культура (4 ч)     

Физическая культура как 

система разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание как жизненно 

важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря 

Понятие о 

физической 

культуре. 

 

Основные способы 

передвижения 

человека. 

 

Профилактика 

травматизма 

    Определять и кратко 

характеризовать  физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. Выявлять различие в 

основных способах 

передвижения человека.  

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от времени года и 

погодных условий 



 

 

Из истории физической культуры (4 ч.)      

История развития физической 

культуры и первых 

соревновании. 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Возникновение 

первых 

соревнований. 

3арождение 

Олимпийских игр.   

Особенности 

физической 

культуры разных 

народов. Её связь с 

природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями и 

обычаями народа. 

Зарождение 

физической 

культуры на 

территории Древней 

Руси. Развитие 

физической 

культуры в России в 

XVII - ХIХ вв 

    

Пересказывать тексты по 

истории физической культуры. 

Понимать и раскрывать 
связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью человека 

 

Физические упражнения (4 ч)      

Физические упражнения, их 

влияние на физическое 

развитие и развитие 

физических качеств. 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных 

физических качеств. 

Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение 

частоты сердечных 

сокращений. 

Представление о 

физических 

упражнениях.  

Представление о 

физических 

качествах. Общее 

представление о 

физическом 

развитии. 

Общее представление 

о физической 

подготовке. 

Что такое 

физическая нагрузка. 

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных 

сокращений 

    Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

Выявлять характер 

зависимости частоты 

сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений.. 

 

Способы физкультурной деятельности (12 ч) 3 3 3 3  

Самостоятельные занятия (4 ч)      



 

 

Составление режима дня. 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

оздоровительных занятии в 

режиме дня (утренняя

 зарядка, 

физкультминутки), 

комплексов упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития основных 

физических качеств 

Режим дня и его 

планирование. 

Утренняя зарядка, 

правила её 

составления и 

выполнения. 

Физкультминутки, 

правила их  

составления и 

выполнения. 

Закаливание и 

правила проведения 

закаливающих 

процедур.Осанка и 

комплексы 

упражнений по 

профилактике её 

нарушения. 

Комплексы 

упражнений для 

развития физических 

качеств. 

    Составлять индивидуальный 

режим дня. 

Отбирать и составлять 
комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать своё состояние 

(ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учётом их цели: 

на развитие силы, быстроты,  

выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью (4 

ч) 

     

Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения 

физических упражнений. 

Измерение 

показателей 

физического 

развития. 

Измерение 

показателей развития 

физических качеств. 

Измерение частоты 

сердечных 

сокращений. 

    Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы 

тела, сравнивать их со 

стандартными значениями. 

Измерять показатели 

развития физических 

качеств. 

Измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных 

сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч)      

      

 Организация и проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

Игры и развлечения в 

зимнее время года.  

Игры и развлечения в 

летнее время года. 

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

.Народные 

подвижные игры 

    Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Организовывать и проводить 
подвижные игры с элементами 

соревновательной 

деятельности 

Физическое совершенствование (286ч) 70 

 

72 

 

72 

 

72 

 

 

 

Гимнастика с основами акробатики   (72ч) 18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

 

 



 

 

Организующие команды и 

приёмы. 

Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Движения и 

передвижения 

строем. 

    Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять 
строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!»,  

«Стой! ». 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Лёгкая атлетика (71 ч)       

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег 

высокий старт с последующим 

ускорением.- 

Беговая подготовка     Описывать технику беговых 

упражнений. Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать величину нагрузки 

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых 

упражнений 

 Прыжковые         

упражнения:  

на одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

продвижением; в длину и 

высоту,  

спрыгивание и  

запрыгивание; прыжки со 

скакалкой.  

Прыжковая 

подготовка. 

    Осваивать технику прыжковых 

упражнений.Осваивать 

универсальные умения 

контролировать величину нагрузки 

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений.Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

Акробатика.     Описывать технику 

разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 



 

 

при разучивании и выполнении 

прыжковых 

упражнений.Проявлять качества 

силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых 

упражнений.Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными 

способами.  

Броски большого мяча.     Описывать технику бросков 

большого набивного мяча.  

Осваивать технику бросков 

большого мяча. Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении бросков большого 

набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при выполнении 

бросков большого мяча. 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность 

Метание малого мяча     Описывать технику метания малого 

мяча. Осваивать технику метания 

малого мяча. Соблюдать правила 

техники безопасности при 

метании малого мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при метании малого 

мяча 

Подвижные и спортивные игры, кроссовая 

подготовка 138 ч 
41 42 42 42  

На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые 

задания с использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: 

прыжки, бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию. 

Подвижные игры.     

Осваивать универсальные умения 

в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. Моделировать 

технику выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач.Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 



 

 

деятельности. Осваивать 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время 

подвижных игр.Соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных 

игр. 

На материале спортивных  

игр: 

Футбол: удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на 

материале бола. 

баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры 

на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание 

мяча; подача мяча; приём и 

передача мяча; подвижные 

игры на материале 

волейбола. 

Спортивные игры.     Описывать разучиваемые 

технические действия  из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия 

из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время учебной и игровой 

деятельности.  

Выявлять ошибки при 

выполнении технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Общеразвивающие 

упражнения из базовых 

видов спорта 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая 

подготовка. 

Оздоровительные 

формы занятий.  

Развитие физических

 качеств. 

Профилактка 

утомления 

    Осваивать умения выполнять  

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятии. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

основных физических качеств.  

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие физических качеств.  

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для 



 

 

Например: 

1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор 

на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд 

 

 

глаз 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, 

переползания; передвижение 

по наклонной гимнастической 

скамейке 

Снарядная 

гимнастика 

Прикладная 

гимнастика 

    Осваивать технику 

физических упражнений 

прикладной 

направленности. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. Выявлять 

характерные признаки 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности  

 

            Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

   

   

2. Печатные пособия 

   

3. Технические средства обучения 

   

4. Экранно-звуковые пособия 

   

5. Игры и игрушки 

   

6. Оборудование спортивного, тренажёрного залов и зала лёгкой атлетики 

 

   



 

 

  

6. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Рабочая программа внеурочной деятельности                                                                                          

по духовно-нравственному направлению «Гражданин» 

 

Пояснительная записка 

Данная программа сознана на основе программы «Гражданин», автор Т.М. Кукченко,  

заведующая кабинетом проблем воспитания МОУ ДПО «Научно-методический центр». 

Программа «Гражданин» рассчитана на организацию занятий обучающихся 1-4 классов. 

             В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать 

на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, 

но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.  

Программа “Гражданин” составлена на основе  Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Федеральный 

государственным образовательным стандартом и основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

Программа “Гражданин» является основой к программе духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  с учетом  

воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни.   

           Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной 

и воспитательной среды.   

           Программа «Гражданин”  предполагает формирование патриотических чувств и сознание 

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за 

свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь 

к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления 



 

 

знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о 

жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

           Программа   включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов – 

афганцев в целях сохранения преемственности  “славных боевых и трудовых традиций”; 

проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в 

краеведческий музей; дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, 

викторины; принимать участие в социальных проектах (Вахта памяти, Неделя  добра); собирать 

материалы для музейного уголка “Операция Поиск”;  а также организовывать теоретические и 

практические занятия для детей и родителей. 

 

Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения 

на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей гражданина России. 

 

 Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

Беседы 

Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО) 

Классный час   

Сообщения 

Встречи с интересными людьми 

Литературно – музыкальные композиции 

Просмотр и обсуждение видеоматериала   

Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Поездки, походы по историческим и памятным местам  

     

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 



 

 

Творческие конкурсы 

Выставки декоративно-прикладного искусства 

Коллективные творческие дела 

Соревнования 

Показательные выступления 

Праздники 

Викторины 

Интеллектуально-познавательные игры 

Трудовые дела 

Тренинги 

Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

Заочные путешествия 

Акции благотворительности, милосердия 

Творческие проекты, презентации  

Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров  

Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

  

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования.    

Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, каникулы. 

  

Программа “Гражданин” используется с 1-4 классы. Она включает  шесть  направлений, 

связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина России. 

 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, 

дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и 

т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», 

психологический практикум «Правила счастливого человека», час откровенного разговора 

«Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании, 

дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по 

профориентации, акции милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, 

жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 

смелостью, благородством;  



 

 

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием 

к людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное 

слово, заботятся о своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о 

родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму», 

конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – 

самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», праздники «Семейные 

традиции», фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с привлечением родителей, 

совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», родительские собрания, 

педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 

понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в 

кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, посещение 

театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, организация 

выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной самодеятельности 

(конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, хоровых коллективов, 

инструменталистов, театральных и танцевальных коллективов), выставки книг, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении 

своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений 

«ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и  

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение 

роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, 

уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы 

«Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс 

сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация дежурств, игры «Самое 

сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в 

будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, 

конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, трудовой десант 

«Укрась территорию школы».   

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  



 

 

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов 

к защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с 

работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.     

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над 

тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги природу - 

наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у школы», 

конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой 

аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

 

Планируемые результаты 

Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется мониторинг 

эффективности внедрения программы, который проводится  2 раза в год (декабрь, май). 

 Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных руководителей.  

 Формы и средства контроля 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой;   

Анкета «Необитаемый остров»;  «Настоящий друг» (А.С.Прутченков); 

Методика – тест «Хороший ли ты сын (дочь) (Л.И.Лаврентьева);  

Изучение самооценки личности младшего школьника;   

Методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн); 

Проектная методика «Автопортрет»; 

Конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. Андреева; 

Социометрия; 

Определение социальной активности школьника по методике Е.Н.Степанова;  

Методики «Пословицы» (С.М.Петрова), «Наши отношения» (Л.М.Фридман); 

Диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» (.Е.Щурковой). 

Ценностные установки:   

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям,   

долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  



 

 

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество. 

         Планируемые результаты:  

  Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

  Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

  Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,  неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной 

ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. 

  Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

  У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке. 

 

Критерии 

 

Индикатор Измеритель 

Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Имеет четкое представление о 

принадлежности к РФ 

Анкета 

 

 

Испытывает чувство гордости 

за родную страну 

Анкета, педагогическое 

наблюдение, педагогический 

анализ 

Имеет представление о 

понятии «гражданин» 

Анкета 

 

Имеет начальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека 

Анкета, анализ творческих 

работ, собеседование 

Сформированность 

моральных норм и правил 

поведения 

Соблюдает моральные нормы 

и правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности, наблюдение 

педагогов, родителей  

Ценностное отношение к 

учебному труду; 

сформированность 

первоначальных навыков 

общественно-полезной и 

личностно-значимой 

деятельности 

Имеет ценностную установку 

«Учение», «Труд»  

 

 

 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения проектных работ 

Участвует в общественно-

полезной деятельности   

Мониторинг участия в 

общественно-полезных делах, 

акциях 

Ценностное отношение к 

природе, окружающей среде 

Имеет ценностную установку 

«Природа» 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ 



 

 

Ценностное отношение к 

прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических идеалах 

Имеет ценностную установку 

«Прекрасное», интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке. 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, педагогическое 

наблюдение, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ 

Ценностное отношение к  

семье, старшему поколению  

Имеет ценностную установку 

«Семья»,   начальные 

представления об этических 

нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями 

 Анкета, анализ творческих  и 

проектных работ, 

собеседование, отзывы 

родителей 

Развитое социальное 

партнерство 

Степень участия и 

эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования 

Анализ воспитательной 

работы класса, отзывы 

социальных партнеров, 

достижения обучающихся 

 

 В результате реализации программы ожидается: 

развитие творческих способностей; 

осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений;  

способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

 Личные качества ученика, формируемые в результате реализации программы:  

доброжелательность 

порядочность 

самодисциплинированность 

уверенность 

терпимость (толерантность) 

самостоятельность 

ответственность 

целеустремленность (особенно к знаниям) 

внимательность к сверстникам 

аккуратность 

уважительность 

интеллектуальность 

общительность 

любознательность 

сопереживание 

воспитанность 

трудолюбие 

открытость 

активность 

коммуникабельность 

социальная зрелость 



 

 

 

Организация работы по программе “Гражданин”  

  Программа рассчитана на проведение 1 занятия в неделю, и предполагает 4 ступени в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся: 

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина - Кузбасс»; 

3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России». 

 

Содержание программы 

 

1 класс «Маленькие Россияне» - 33ч 

Общий годовой план работы составляет - 33ч, из них: теоретических - 8, практических - 

25 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что любит делать. Антиреклама вредных привычек.  

Диагностика, игра, конкурс рисунков, конкурс-викторина.  

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. Кто мои бабушка, дедушка? 

В чем я должен им помочь? Слушаем сказки моей бабушки.     

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.      

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. История моего города.  Откуда пришли елочные игрушки. 

Встречаем Масленицу.   

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни 

в классе. Школа вежливости. Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Мои права и обязанности. Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. 

Маленькие герои большой войны. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(5ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к 

зеленой аптеке.   

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

 

2класс «Моя Малая Родина» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет - 34ч, из них: теоретических - 11, практических - 

23 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, 

папа, я – дружная семья. Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура”(3ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Что посеешь, то и пожнешь. Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

4.“Я и школа”(7ч) – формирование гражданского отношения к школе. 



 

 

Обязанности ученика в школе. Мой класс - моя семья. Я люблю свою школу. Самый 

уютный класс. Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в 

школе? Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права.  

Мой любимый город. Наш поселок. Мы пишем о нашем поселке. О чем шепчут названия 

улиц родного города. След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои 

Советского союза – наши земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего поселка. День добрых 

волшебников. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет - 34ч, из них: теоретических - 11, практических - 

23 

1.“Я и я”(3ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Диагностика. 

2.“Я и семья”(8ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. У 

моих родителей – золотые руки.  Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что 

такое хорошо, а что такое плохо. Панорама добрых дел. 

Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Народный лечебник. 

Бабушкины советы.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким 

пенсионерам. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в 

Великий Устюг.  Новогодняя сказка.   

Экскурсии в вернисаж, библиотеку.   Музыкальный час 

4.“Я и школа”(4ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мои права и обязанности. Школьный Устав. Каков я в школе? Сценки из школьной 

жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем. Мастерская по изготовлению сувениров. 

Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. 

Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни 

страны. Флаги России. Знакомства с символами родного края. Город, в котором я живу. 

История города в названиях улиц. Путешествие по стране. Там, где погиб неизвестный 

солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники Отечества! О подвигах 

женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(5ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 



 

 

Осень в родном городе. Животные – рекордсмены. Чем живет планета  Земля? День птиц.  

Сад на окошке. 

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

 

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет - 34ч, из них: теоретических - 12, практических - 
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1.“Я и я”(3ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Хочу и надо. Тест «Познай себя». Письмо самому себе. Правила жизни. 

Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2.“Я и семья”(4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. 

Наша домашняя коллекция. Мои семейные обязанности.       

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Образ русской женщины. О красоте, моде и хорошем 

вкусе. Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. Я и мой класс. Мой лучший школьный друг. Наши 

классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе.Школьный двор.  

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Диспут. Защита проекта. 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. 

Государственный праздник – День Согласия и примирения. Права ребенка.  Наше право и 

наш интерес. 

Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. Основной закон жизни 

нашего государства. Я – гражданин России. Герои России. Есть такая профессия – Родину 

защищать. О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои 

Великой Отечественной войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете лучших 

работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

6.“Я и планета”(8ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.    Растения из Красной 

книги. Растения – рекордсмены. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, 

стихов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематический план 

1 класс «Маленькие Россияне»  - 33ч 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Практика 

1. Праздник первого звонка.  1   1   

2. Мой школьный дом. Экскурсия по школе. 1  1 

3. Моя семья – моя радость. Фотографии из 

семейного альбома. 

1 1   

4. Правила поведения в школе. Урок – игра.  1  1 

5. Экскурсия по школьному саду.  1  1 

6.  Я, ты, мы. Игра.  1  1 

7. Кто что любит делать. Конкурс-викторина.     1   1  

8. Осенний капустник.  1  1 

9. Дары природы. Конкурс поделок из природного 

материала.  

1  1   

10. Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им 

помочь? 

1 1   

11. Моя красивая мама. Конкурс рисунков.  1  1 

12. Мои права и обязанности. Беседа с творческим 

заданием.   

1 1    

13. История моего поселка. Экскурсия в школьный 

музей 

1   1 

14. Мой сосед по парте. Час откровенного разговора.   1 1   

15. Законы жизни в классе. Урок – игра. 1   1  

16. Мастерская Деда Мороза. Конкурс на лучшую 

елочную игрушку. 

1  1 

17. Экскурсия в резиденцию Деда Мороза. Томская 

писаница. 

1  1 

18. Школа вежливости. Беседа. 1 1   

19. Маленькая страна. Экологическая акция. 1  1 

20. Антиреклама вредных привычек. Конкурс 

рисунков. 

1  1 

21. Они защищают Родину. Конкурс стихов. 1  1 

22. Загляните в мамины глаза. Праздник. 1   1  

23. Встречаем Масленицу. 1  1 

24. Планета просит помощи. Конкурс рисунков 

посвященные Дню Земли. 

1  1 

25. Слушаем сказки моей бабушки.    1 1   

26. Мягкие лапки, а в лапках царапки. Викторина. 1  1 

27. Поклон тебе, солдат России. Конкурс песен. 1  1 

28. В гости к зеленой аптеке. Экскурсия в природу. 1 1   

29. Мои родные – защитники Родины. Фотовыставка. 1   1 

30. Маленькие герои большой войны. Урок 

Мужества.   

1 1   

31. Десант чистоты и порядка.  1  1 

32. Самый красивый школьный двор. Акция. 1  1 

33. С чего начинается Родина? КВН 1  1 

Всего 33 8 25 



 

 

2класс «Моя Малая Родина» - 34 ч 

 

 

 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Практика 

1. Урок Мира. 1 1   

2.  Мой класс – моя семья. Беседа. 1 1   

3. Обязанности ученика в школе. Беседа. 1 1   

4. Осень в родном поселке. Фотоконкурс.   1  1 

5. Подумай о других.  Беседа с элементами игры. 1 1   

6. Я – ученик. Беседа с творческим заданием.  1 1   

7. Родной край в древности. Экскурсия в школьный 

музей.   

1  1 

8. Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами 

игры. 

1 1   

9. Я люблю свою школу. Конкурс сочинений.  1  1  

10. Мой портфель. Игра – экспромт. 1  1 

11. Моя любимая мамочка. Презентация. 1  1 

12. Школьная символика (гимн, герб, флаг). 

Экскурсия в школьный музей.    

1  1 

13. Мой любимый город.  Беседа. 1 1   

14. Наш поселок. Конкурс визиток. 1  1 

15. О чем шепчут названия улиц родного поселка. 

Конкурс рисунков.  

1  1 

16. Самый уютный класс. Конкурс.    1  1 

17. Экология нашего поселка. Беседа.   1 1   

18. День добрых волшебников. Вывешивание 

кормушек. 

1  1 

19. Я помощник в своей семье. Беседа с элементами 

игры. 

1 1   

20. Мы и наши права. Урок – игра. 1  1 

21. Игры на развитие произвольных процессов. 1  1 

22. Об отце говорю с уважением. Конкурс 

сочинений. 

1  1 

23. Мама, папа, я – дружная семья. Конкурс – 

соревнование. 

1  1 

24. По каким правилам мы живем в школе? Игра. 1  1 

25. Широкая Масленица. Игра. 1  1 

26. Мы пишем о нашем поселке. Выпуск буклетов. 1  1 

27. Здесь живет моя семья. Заочное путешествие. 1  1 

28. Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие. 1  1 

29. День птиц. Выставка рисунков. 1  1 

30. След Великой Отечественной войны в жизни 

родного края. Экскурсия в школьный музей. 

1 1   

31. Герои ВОВ – наши земляки. Урок Мужества. 1 1   

32. Открытка ветерану. Акция. 1  1 

33. Десант чистоты и порядка. 1  1 

34. Знай и люби свой край. Викторина. 1  1 

Всего 34 11 23 



 

 

3класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Практика 

1. Урок милосердия и доброты. 1 1   

2. Знакомство с символами родного края (герб, 

гимн, флаг).   

1 1   

3. Мои права и обязанности. Беседа о школьном 

Уставе.   

1 1   

4. В гостях у предков. Исторический марафон. 1  1 

5. Откуда я родом. Архивные раскопки.   1  1 

6. Наша страна – Россия. Путешествие по 

страницам устного журнала. 

1   1  

7. Осень в родном городе. Фотоконкурс. 1   1 

8. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. 

Беседа. 

1 1   

9. Каков я в школе? Анкетирование. Сценки из 

школьной жизни. 

1  1 

10. Кому нужна моя помощь? Разведка добрых 

дел.  

1  1 

11. Люблю тебя, моя Россия. Музыкальный час.  1  1 

12.  Почему меня так назвали. Презентация. 1  1 

13. Пожилые люди – мудрые люди. Встреча в 

школьном музее.     

1  1 

14.  Мы все такие разные. Беседа с творческим 

заданием. 

1 1   

15.  Панорама добрых дел. Помощь престарелым 

людям.       

1  1   

16. Конституция – основной закон жизни страны. 

Беседа с творческим заданием. 

1 1   

17. Мастерская по изготовлению сувениров. 1  1 

18. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий 

Устюг. Заочное путешествие.   

1  1 

19. Новогодняя сказка. Праздник. 1  1 

20. Флаги России. Беседа с творческим заданием. 1 1   

21. Животные – рекордсмены. Просмотр 

видеофильма.  

1 1   

22. Чем живет планета  Земля? КВН 1  1 

23. Богатыри земли Русской. Урок – вернисаж.  1  1 

24. Они служили в Армии. Конкурс сочинений о 

службе в Армии родных. 

1  1 

25. О подвигах женщин в военное время. 

Просмотр и обсуждение фильма. 

1 1   

26. Народный лечебник. Бабушкины советы. 1 1   

27. У моих родителей – золотые руки. Выставка 

семейных поделок.     

1  1 

28. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Дискуссия.    

1 1   

29. День птиц. Викторина. 1  1 

30.История города в названиях улиц. 

Презентация. 

1  1 



 

 

 

4 класс «Я гражданин России» - 34ч 

 

31.  Сад на окошке. Акция 1  1 

32. Вам, защитники Отечества!  Акция.  1  1 

33.   Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и 

порядка.  

1  1 

34.  Наша страна. Интеллектуальная игра. 1  1 

Всего 34 11 23 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Прак- 

тика 

1. Поговорим о толерантности. 1 1    

2. Символика  России. Презентация 1  1 

3. Тропы природы. Изготовление поделок из 

бросового материала. 

1  1 

4. Моя семья. Мини – проект.  1  1 

5. Наши классные обязанности. Выпуск 

буклетов. 

1  1 

6. В ответе за тех, кого приучили. Беседа с 

элементами игры.    

1 1   

7. Права ребенка. Наше право и наш интерес. 

Беседа с творческим заданием. 

1 1   

8. Письмо самому себе. Конкурс на лучшее 

письмо. 

1  1 

9. Государственный праздник – День Согласия 

и примирения. Беседа. 

1 

 

1 

 

  

10. День пожилого человека. Акция «Доброта 

души». 

1  1 

11. Устав – главный документ школы. Беседа. 1 1  

12. Путешествие в страну Законию. Викторина. 1  1 

13. Знаменитые писатели и поэты. 

Литературная викторина.  

1 

 

1 

 

  

14. Хочу и надо. Можно и нельзя.  Игра – 

упражнение.   

1  1 

15. Я и моя семья. Фотовыставка. 1  1 

16. Покормите птиц зимой. Мастерская 

кормушек. 

1  1 

17. Как встречают Новый год в разных странах. 

Игра - путешествие. 

1  1 

18. Растения – рекордсмены. Просмотр и 

обсуждение видеофильма. 

1 1   

19. Мои семейные обязанности. Проигрывание 

сюжетов. 

1  1 

20. Образ русской женщины. Беседа – диалог. 1 1   

21. О подвигах женщин в военное время. 

Беседа. 

 1  

22. О красоте, моде и хорошем вкусе. Диспут. 1 1  

23. Кто я? Какой я? Тест «Познай себя». 1  1  

24. Знаешь ли ты страны мира? Викторина. 1  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Масленица. Конкурс на лучший рецепт 

блинов. 

1  1 

26. Семь чудес света. Просмотр видеоролика. 1 1    

27. Я и мой класс. Мой лучший школьный друг. 

Диагностика. 

1  1 

28.  Зачем нужно учиться в школе. Диспут. 1 1   

29. Берегите природу. Конкурс экологических 

сказок. 

1  1 

30.Волшебный мир руками детей. Выставка 

детского творчества. 

1  1 

31. Победа деда – моя победа. Мини – проекты 

о своих героических родственниках.  

1  1 

32. Города – герои. Оформление альбома.  1  1 

33.  Школьный двор. Защита проекта.  1  1 

34. Я – гражданин России. Игра – викторина. 1  1 

Всего 34 12 22 
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     6.2. Рабочая программа внеурочной деятельности                                                                                          

по спортивно – оздоровительному  направлению «Детский фитнес» 

 

Пояснительная записка 

         Понимание  воспитательной ценности физической культуры – важное условие 

процесса физического воспитания учащихся и формирования их умений самостоятельного 

овладения ценностями физической культуры, отношения к здоровому образу жизни, 

потребности двигательной активности. 

      В  образовании существуют разные программы  внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению:  «Ритмика», «Ритмика и танец», 

«Оздоровительная аэробика», программы по различным видам спорта. Дети младшего 

школьного возраста более  эмоциональные, поэтому для них  подходит больше программа 

«Детский фитнес».  Программа детского фитнеса включает в себя  танцевальные 

упражнения, аэробику, гимнастику, игры  и т.п. 

 Учитывая требования, предъявляемые  к содержанию программ федеральными 

государственными  стандартами, разработана программа внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности «Детский фитнес» для обучающихся 1-4 

классов.         

  Цель программы: разностороннее физическое  и духовное развитие детей, 

формирование  их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Достижение цели возможно через решение следующих задач: 

Обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 

Развивать основные физические качества, координационные ориентационно-

пространственные, временные, ритмические способности. 

Формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

Обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под музыку; 

Формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии движения и музыки на 

состояние организма; 

Обучать приёмам релаксации и самодиагностики; 

Обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета 

средствами оздоровительной аэробики, ритмической гимнастики с предметами, 

танцевальных упражнений; 

Воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни, способной к 

сотрудничеству в творческой деятельности. 

    Программа «Детский фитнес» для младших школьников рассчитана на 4 года обучения  

(270 часов).  Программа предполагает проведение занятий со школьниками 2 часа в 

неделю.  Продолжительность занятий 35-45 минут.     

Данная программа может быть использована учителями физической культуры, педагогами 

дополнительного образования, инструкторами по фитнесу и детской аэробике. 

Занятия по программе «Детский фитнес» включают в себя  теоретическую и 

практическую часть. 

Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о технике безопасности во 

время занятий фитнесом,  основах здорового образа жизни,  о различных видах 

гимнастики, аэробики,  танцах, играх, истории фитнеса, танцев. 

Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям аэробики, 

танца, ритмической гимнастики с предметами, акробатики, подвижных игр; организацию 

обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений. 

Содержание программы  включает в себя четыре раздела:  

Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика  

Танцевальная азбука. 



 

 

Ритмическая гимнастика с предметами, акробатика. 

Игры. 

Даная программа предполагает использование спортивного инвентаря  (на 1 группу): 

- гимнастические коврики                                                    - 15 шт. 

- гимнастические мячи                                                           -15 шт. 

- гимнастические обручи                                                        -15 шт.  

- гимнастические маты                                                            - 8 шт.   

- скакалки                                                                                  - 15 шт. 

- мячи большие резиновые  (фитбол)                                     - 15 шт. 

Планируемые результаты освоения программы. 

    Результатом освоения программы «Детский фитнес» будет  являться формирование 

таких качеств личности как организованность, толерантность, целеустремлённость, 

любознательность, коммуникабельность,  артистичность, способность к эмпатии,  

дружелюбие, организаторские способности, потребность в здоровом образе жизни. 

  Данная программа способствует формированию личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать 

значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

раскрывать понятия: синхронно, музыкально, ритмично; 

ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности; 

осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

установка на здоровый образ  жизни; 

основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя 

народа в процессе знакомства с русскими народными танцами, играми; 

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

поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

эмпатия как понимание  чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства 

с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их выполнение; 

В сфере регулятивных универсальных  учебных действий будут являться умения: 

организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным 

сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей,  родителей и других 

людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 

оценивать правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей; 

проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 

сопровождением; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 

 

Обучающийся научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам; 

контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально  и в сотрудничестве с партнёром. 

 

Осуществление   контроля за реализацией программы включает в себя: 

соревнования по аэробике; 

зачётное проведение динамических пауз в классах с  одноклассниками и 

первоклассниками; 

 защиту игровых программ и проведение их на переменах и в группах продлённого дня; 

представление  самостоятельно и в группах составленных комплексов аэробики, 

партерной гимнастики, ритмической гимнастики с предметами в зачётной форме; участие 

в традиционных делах школы; 

 заполнение в портфолио тестирования  показателей физического здоровья и физической 

подготовленности. 

 

Примерные  контрольные  вопросы: 

 

1 класс 

     1.  Что такое фитнес? 

    2.  Какая бывает гимнастика?  

    3.  Как занятия фитнесом влияют на организм? 

    4. Чем занимаются на аэробике? 

    5.Что такое хоровод? 

    6. Какие предметы используют в гимнастике? 

    7. Какие  беговые игры ты знаешь? 

 

2 класс  

1. Что влияет на здоровье? 

2. Какие виды аэробики ты знаешь? 

3. Какие  физические качества  мы развиваем на занятиях? 

4. Что такое танец? 

5. Техника безопасности на гимнастике? 

6. Какие виды гимнастики ты знаешь? 

7. Чему учат игры? 

 

 3 класс 

Здоровый образ жизни включает в себя? 

Стили танцевальной аэробики? 

Что включает в себя занятие аэробикой? 

Какие русские народные танцы ты знаешь? 

Какие танцы разных народов ты знаешь? 

Что такое сила? 

Что такое гибкость? 

Что такое выносливость? 

Назови 3 игры на внимание. 

 Что такое пульс? ЧСС? 

 Как  измеряют ЧСС? 



 

 

 

4 класс 

   1.Здоровье – это: 

1) отсутствие болезней; 

2) отсутствие физических недостатков; 

 3) состояние полного духовного, физического, социального благополучия; 

 2. Приведи несколько  примеров релаксационных упражнений на снятие мышечной 

утомляемости? 

3.  Как определить уровень нагрузки во время занятия? 

4. Чем балет отличается от гимнастики? 

5. Как составить комплекс аэробики? 

6. Какие продукты питания лучше употреблять до и после тренировки? 

7.  Питьевой режим до и после занятий. 

8. В какие игры нужно играть на переменах? 

9. Виды спортивной и художественной гимнастики? 

10. Какой вид фитнеса для тебя  наиболее приемлем  и почему?  

 

Учебный план  программы «Детский фитнес» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

1 год 2 год 3 год 4 год 

теория практ теория практ теория практ теория практ 

1. Вводное занятие 1 1 1 1 1 1 2 2 

2. Оздоровительная 

аэробика и 

партерная 

гимнастика 

4 12 4 12 4 12 4 12 

3. Танцевальная 

азбука 

4 10 4 12 4 12 4 12 

4. Ритмическая 

гимнастика с 

предметами и 

акробатика.  

4 16 4 16 4 16 4 14 

5. Игры.  3 11 3 11 3 11 3 11 

Всего 16 50 16 52 16 52 17 51 

Итого 66 68 68 68 

 

 

Содержание программы «Детский фитнес» 

 

1 класс 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале. Что 

такое фитнес?  

Практическое занятие: 

- игра «Делаем правильно»; 

-определение  структуры занятия (поклон, разминка, основная часть, партер, игра, 

релаксация, оценка). 

Тема 2. Оздоровительная аэробика (16 часов) 

Что такое аэробика? Основные шаги базовой аэробики. Партерная гимнастика. 

Ориентация в пространстве. Сила, выносливость, гибкость - как мы их развиваем? 

Релаксация – восстановление. Сказочная аэробика. 



 

 

Практические занятия: 

  Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга, 

по кругу. Шаги базовой аэробики: марш(пружинящие шаги на месте),приставной шаг, 

открытый шаг, вперёд-назад, захлёст, скресный шаг, шоссе, мамбо.  Шаги и их 

комбинации выполняются на месте с изменением темпа. Партерная гимнастика включает 

в себя упражнения на полу с использованием гимнастических  ковриков, гимнастических 

матов или татами. Наклоны, отжимания, упражнения на развитие  мышц брюшного 

пресса, спины, ног, растяжку: «ёлочка», «паровоз», «солнышко», «лебедь», «лодочка», 

«змея», «кошечка»,  «пиноккио». Упражнения на гимнастических матах в движении: 

«котята», «обезьянки», «партизаны», «каракатица». Сказочная аэробика включает 

элементы имитации движений героев сказки «Волк и семеро козлят»: козлята,  волк, мама 

коза. 

Тема 3 . Танцевальная азбука (14 часов) 

Что такое танец? Балет как высшее искусство танца. Пордебра – как  вид оздоровительной 

тренировки.  Русский народный танец. Танцы разных народов. 

Практические занятия: 

  Знакомство с балетом (видео урок). Изучение подготовительной и шестой позиций ног, 

первой, второй и третей позиций рук, постановка корпуса, элементы классического танца: 

ботман, плие. Пордебра в классическом стиле. «Полька», элементы русского танца 

«Хоровод», танцы разных народов: «Лезгинка», «Макарена», «Летка-енька».  

Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (20  часов) 

 Гимнастика  оздоровительная и спортивная. Техника безопасности при выполнении 

упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гимнастической палкой и фитболом. 

Акробатика. Техника безопасности на акробатике. 

Практические занятия: 

    Узкий, широкий и узкий хваты гимнастической палки, комплекс упражнений с палкой, 

направленный на профилактику плоскостопия, партерная гимнастика с палкой. Прыжки 

через скакалку различными способами: на двух ногах, поочерёдно. Комплекс 

общеразвивающих упражнений со скакалкой. Вращение обруча на поясе, на руке. 

Комплекс упражнений с обручем. Упражнения с мячом в бросках, ловле и 

перепрыгивании мяча.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с обручем. Элементы 

акробатики: стойка на лопатках, мост, перекаты на спину,  упражнения в лазании и 

перелезании  (на матах, скамейках).  Прыжки на фитболе. 

Тема 5. Игры (14  часов) 

 Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры на 

развитие сенсорной чувствительности. Танцевальные игры. 

Практические занятия: 

  Имитационные игры: «Зоопарк», «Стадион», «Морозко», «Угадай-ка». Беговые игры: 

«Салки», «Картошка», «Белые медведи», «Горелки» ,  « Третий лишний», «Два мороза», 

«Гуси-гуси», «Выручай-ка» в различных вариациях. Игры на внимание: «Тише едешь - 

дальше будешь», «Ковбои-индейцы», «Ёлки-палки», «Мигалки», «Зеркало», «Сантики-

фантики». Игры на расслабление и развитие сенсорной чувствительности: «Водяной», 

«Шина»,  «Море волнуется», «День - ночь». Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», 

«Эльбрус красавец», «Лесная дискотека», «Медвежата и зайчата». «Ручеёк» в различных 

вариациях. 

 

2 класс 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа). 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Где я использовал летом те умения, 

которым научился на занятиях?  Здоровье и его составляющие. 

Практические занятия: 

- определение режима и работы занятий; 

- игра «Минута славы»; 



 

 

Тема 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика  (16 часов) 

 Виды аэробики? Шаги базовой аэробики. Партерная гимнастика. Ориентация в 

пространстве.  Фанк аэробика, аэробика в стиле «латино». Дыхание и способы его 

восстановления. Как измерить пульс? 

Практические занятия: 

  Вводится изменение геометрии шагов базовой аэробики: по квадрату, диагонали, с 

продвижением вперёд-назад. В партерной гимнастике упражнения на гимнастических 

матах в движении: «ладошки-башмачки», «балетница». Комплекс аэробики в стиле фанк. 

Комплекс аэробики в стиле «латино».  Сказочная аэробика включает элементы имитации 

движений героев сказки «Буратино»: Буратино, Лиса Алиса, Кот Базилио,  Мальвина, 

Пьеро,  Карабас- Барабас. 

Тема 3 . Танцевальная азбука (16 часов) 

Что такое танец? Балет как высшее искусство танца. Пордебра.  Русский народный танец. 

Танцы разных народов.  

Практические занятия: 

Изучение  первой, второй, третей и четвёртой позиций ног, элементов классического 

танца, вальсовый шаг. «Полька», элементы русского танца: «притоп», «моталочка», 

«ковырялочка», «присядка», верчения. Элементы танцев разных народов: стиль кантри, 

танцы народов севера. 

Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (20  часов) 

 Гимнастика и её виды. Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, 

скакалкой, обручем, гимнастической палкой и фитболом. Акробатика. Техника 

безопасности на акробатике. Гимнастика как вид спорта. 

Практические занятия: 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой в парах. Прыжки через скакалку на одной 

ноге, скрестно  (на месте и в движении). Вращение двух и более обручей, прыжки через 

обруч и в обруч. Элементы акробатики: мост, кувырок, упражнения в лазании на 

гимнастической стенке. Комплекс упражнений с мячом в парах. Эстафеты с фитболом.  

Тема 5. Игры (14  часов) 

Чему учимся, играя? Дружба и игра. Русские народные игры. 

Практические занятия: 

Имитационные игры: «Чехарда», «Легкоатлеты», «Гимнасты», «Лыжники», 

«Единоборства», «Мы не скажем, а покажем». Беговые игры:  «Салки парами», «Знамя». 

Игры на внимание и развитие сенсорной чувствительности:  «Слепой олень», «Мигалки»,  

«Пианино», «Менялки».  Танцевальные игры:  «Хоровод», «Верёвочка», «Паровозик». 

 

3 класс 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа). 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Диагностика и самодиагностика. 

Практические занятия: 

- определение режима и работы занятий; 

- игра «Концерт-молния!»; 

Тема 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика (16 часов) 

 Танцевальная аэробика и её стили. Рисунок в составлении комплексов аэробики. 

Нагрузка и ЧСС. Оздоровительный и тренировочный эффект тренировки. 

Практические занятия: 

Добавляются  танцевальные элементы (присед, выпад, наклон и др.) в стиле «латино» и 

«фанк». Составление комплексов вместе с учителем и в группах.  В партерной 

гимнастике: «крокодил», «падение с вылетом». Сказочная аэробика включает имитацию 

движений разных сказочных и мультипликационных героев: богатыри Алёша Попович, 

Илья Муромец, Добрыня Никитич, Баба Яга, Кащей Бессмертный, Кикимора, Леший. 

Тема 3 . Танцевальная азбука (16 часов) 



 

 

История русского танца. Позиции классического танца. Вальс, история танца. 

Стиль хип-хоп. 

Практические занятия: 

Пятая позиция ног, тренаж классический, вальсовый шаг в парах. Элементы русской 

кадрили, элементы русского танца: «бегунок», «бочка», «косичка», рисунок «корзинка». 

Танцы разных народов: элементы восточного танца, ирландского танца.   «Хип-хоп». 

Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (20  часов) 

История гимнастики.  Групповые виды гимнастики.  

Практические занятия: 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой, включающий развороты, вращения, 

подбрасывания и ловлю палки, развивающие координацию движений. Прыжки через 

скакалку в парах, тройках.  Подбрасывание и ловля обруча. Упражнения с мячом в парах, 

тройках. Элементы акробатики: колесо, кувырок назад, комбинации из 3- 5 элементов. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса на фитболе. 

Тема 5. Игры (14  часов) 

Организация игр на перемене и во дворе.  

Практические занятия: 

Имитационные игры:  «Крокодил». Беговые игры: «Найди пару», « Русская лапта». Игры 

на внимание и развитие сенсорной чувствительности: «Поводырь»,  «Передай сигнал», 

«Скала». Танцевальные игры: «За лидером», «Перепляс». 

 

4 класс 

Тема 1. Вводное занятие (4 часа). 

Выбор средств и методов оздоровления. Питание и физическая нагрузка.  Питьевой режим 

до и после занятий. Самодиагностика. Поисково-исследовательская работа. 

Практические занятия: 

Экспресс тесты развития силы, быстроты, выносливости, координации, равновесия. 

Тема 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика (16 часов) 

Комплексы аэробики  и способы их составления. 

 Практические занятия: 

Составление комплексов аэробики в микрогруппах, парах, индивидуально. 

Усложнение  координация движений. Добавляются волны, развороты,  силовые элементы: 

отжимания, упражнения с использованием отягощений. В партерной гимнастике 

упражнения типа «крокодил», «раненый крокодил», «уголок». Сказочная аэробика 

включает имитацию движений  в стиле «робот», «кукла». 

Тема 3 . Танцевальная азбука (16 часов) 

Вальс в современности. Характеры в русском танце. Пластика. Пантомима. 

Практические занятия:  

Классический тренаж, вальс в парах. «Московская кадриль», «Перепляс».  Повторение 

танцев разных народов. Современный танец «Тектоник»       

Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (18  часов) 

Презентации различных видов гимнастики.  

Практические занятия: 

Самостоятельное составление комплекса упражнений с палкой, скакалкой, мячом, 

обручем.  Упражнения с мячом, включающие элементы акробатики: переворот, перекаты, 

кувырок. Комплекс упражнений на фитболе. 

Тема 5. Игры (14  часов) 

Организация игр с первоклассниками. С  чего начать? 

Практические занятия:  

Повторение  разученных ранее игр. Имитационные игры: «Все звёзды», «Я иду в поход». 

Беговые игры: «Эстафета». Игры на развитие внимания и сенсорной чувствительности 

«Вертушка», «Партизаны», «Компас». 

 



 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего 

часов 

Количество часов по 

программе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

1.1 Ориентация в пространстве 

 

1  1 

2. Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика 

16 4 12 

2.1. Базовые шаги 3 1 2 

2.2. Партерная гимнастика 3 1 2 

2.3. Комплекс  танцевальной аэробики  3 1 2 

2.4. Сказочная аэробика 3 1 2 

3. Танцевальная азбука 14 4 10 

3.1. Позиции в классическом танце, балет. 2 1 1 

3.2. Пордебра 3 1 2 

3.3. Русский танец 3 1 2 

3.4. Танцы разных народов. 2 1 1 

4. Ритмическая гимнастика с предметами, 

акробатика 

20 4 16 

4.1. Упражнения с гимнастической палкой 3 1 2 

4.2. Упражнения со скакалкой 4 1 3 

4.3. Упражнения с мячом 4 1 3 

4.4. Упражнения с обручем 3  2 

4.5. Упражнения с фитболом 3  3 

4.6. Элементы акробатики 3 1 3 

5 Игры 14 3 11 

5.1 Беговые ролевые игры. 4 1 3 

5.2. Танцевальные игры. 4 1 3 

5.3. Игры на внимание. 3 1 2 

 Всего: 66 16 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего 

часов 

Количество часов по 

программе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

1.1. Ориентация в пространстве 

 

2 1 1 

2. Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика 

16 4 12 

2.1 Базовая аэробика 4 1 3 

2.2. Аэробика в стиле фанк 4 1 3 

2.3. Аэробика в стиле латино 4 1 3 

2.4. Сказочная аэробика 4 1 3 

3. Танцевальная азбука 16 4 12 

3.1. Позиции в классическом танце. Пордебра. 4 1 3 

3.2. Полька 4 1 3 

3.3. Русский танец 4 1 3 

3.4. Танцы народов севера 4 1 3 

4. Ритмическая гимнастика с предметами, 

акробатика 

20 4 16 

4.1. Упражнения с гимнастической палкой в 

парах 

4 1 3 

4.2. Упражнения с мячом в парах. 4 1 3 

4.3. Круговая тренировка. 4 1 3 

4.4. Комплекс упражнений на фитболе. 4 1 3 

4.5. Комплекс упражнений со скакалкой 4  4 

5 Игры 14 3 11 

5.1. Игры на развитие сенсорной 

чувствительности. 

6 2 4 

5.2. Имитационные игры. 8 1 7 

 Всего: 68 16 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего 

часов 

Количество часов по 

программе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

1.1. Здоровый образ жизни. 2 1 1 

2. Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика 

16 4 12 

2.1. Базовая аэробика. 4 1 3 

2.2. Танцевальная аэробика 12 3 11 

3. Танцевальная азбука 16 4 12 

3.1. Вальс. 6 2 4 

3.1. Русский танец 6 1 6 

3.4. Хип-хоп 4 1 2 

4. Ритмическая гимнастика с предметами, 

акробатика 

20 4 16 

4.1. Упражнения с предметами в парах и тройках 12 2 10 

4.2.  Комбинация из  3-5 акробатически 

упражнений. 

8 2 6 

5 Игры 14 3 11 

5.1. Игры на развитие сенсорной 

чувствительности 

4 1 3 

5.2. Русские народные игры. 10 2 8 

 Всего: 68 16 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 4-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего 

часов 

Количество часов по 

программе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 

1.1. Питание и питьевой режим. 2 1 1 

1.2. Поисково-исследовательская работа. 2 1 1 

2. Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика 

16 4 12 

2.1. Составление комплекса  аэробики. 8 2 6 

2.2. Комплекс танцевальной аэробики. 

Сказочная аэробика. 

8 2 6 

3. Танцевальная азбука 16 4 12 

3.1. Школьный вальс. 6 1 5 

3.2. Московская кадриль. 6 2 4 

3.3. Тектоник 4 1 3 

4. Ритмическая гимнастика с предметами, 

акробатика 

18 4 14 

4.1. Составление комплексов упражнений с 

предметами. 

12 2 10 

4.2. Составление комбинаций элементов 

акробатики 

6 2 4 

5 Игры 14 3 11 

5.1. Игротека для малышей. 14 3 14 

 Всего: 68 17 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глоссарий 

 

Аэробика - гимнастика под ритмичную музыку, которая помогает соблюдать ритм 

выполнения упражнений. 

Балет - вид сценического искусства, в котором действия персонажей выражается через 

танцы и музыку. 

 Вальс — общее название бальных и народных танцев музыкального размера 3/4, 

исполняется преимущественно в закрытой позиции. Наиболее распространена фигура в 

вальсе — полный оборот в два такта с тремя шагами в каждом.  

общее название бальных танцев ,исполняющихся в закрытой позиции 

Выносливость – способность человека сопротивляться действию повторных нагрузок; 

Гибкость - способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой; 

Гимнастика – вид спорта , включающий соревнования на гимнастических снарядах, в 

вольных упражнениях и опорных прыжках  

Дыхание - совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода . 

Здоровье – состояние  живого  организма , при котором организм способен полностью 

выполнять свои функции. 

Здоровый образ жизни - образ жизни человека с целью профилактики болезней и 

укрепления здоровья. 

Игры детские -  вид активной деятельности детей, заключающийся обычно в 

воспроизведении ими окружающей жизни. 

Организм – тело , обладающее совокупностью свойств , отличающих его от неживой 

материи.  

Пи ща — всё, что пригодно для еды и питья живыми организмами. 

Основное назначение пищи — быть источником энергии и «строительного материала» 

для организма. 

 Партерная гимнастика - слово партер произошло от французского parterre (по земле): 

слово par — по, а слово terre — земля. Под "партерной" гимнастикой понимают 

выполнение различного рода упражнений в положении сидя, лежа, на боку, из различных 

упоров 

Полька — быстрый, живой среднеевропейский танец, а также жанр танцевальной 

музыки. Полька появилась в середине XIX века в Богемии (современная Чехия), и с тех 

пор стала известным народным танцем.  

Пульс (от лат. pulsus - удар, толчок) — колебания стенок кровеносных сосудов. 

Режим дня — это заранее точно установленный, размеренный образ жизни 

Релакса ция (от лат. relaxatio — ослабление, расслабление) — глубокое мышечное 

расслабление, сопровождающееся снятием психического напряжения 

Самоконтроль Контроль над самим собой, над своей работой 

Танец — вид искусства, в котором художественный образ создается посредством 

ритмичных пластических движений и смены выразительных положений человеческого 

тела.  

Сила  -  способность человека преодолевать за счёт мышечных усилий (сокращений) 

внешнее сопротивление или противодействовать внешним силам. 

Спортивная гимнастика — вид спорта, включающий соревнования на гимнастических 

снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках. В современной программе 

гимнастического многоборья: для женщин — на брусьях разной высоты, бревне, в 

опорных прыжках…  

Фанк-аэробика (Funk) – для этого вида занятий характеран особая техника движений 

(пружинящая ходьба) и более свободная пластика рук, акцентируется танцевальность и 

эмоциональность движений 

Физи ческая культу ра — сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе 

осознанной двигательной активности.  



 

 

Физическое развитие - это процесс количественного и качественного изменения всех 

показателей организма человека в процессе его жизнедеятельности.  

Фитнес (англ. fitness, от глагола "to fit" — соответствовать, быть в хорошей форме) — в 

более широком смысле — это общая физическая подготовленность организма человека 

 Хорово д (хоро, коло, корогод, карагод, харагод) — древний народный круговой 

обрядовый танец и содержит в себе элементы драматического действа. 

Художественная гимнастика — вид спорта, выполнение под музыку различных 

гимнастических и танцевальных упражнений без предмета, а также с предметом 

(скакалка, обруч, мяч, булавы, лента). 

 

Список литературы 

Литература для учителя 

Основная 

Матвеев А.П., Физическая культура 1-4 классы [Текст] / А.П. Матвеев  – М: Просвещение, 

2009. – 32 с.  

Турлова Л.В., Программа по дисциплине «Ритмика» [Текст] / Л.В. Турлова    – Троицкое, 

2008. – 12 с. 

Ковалёва Г.С., Логинова О.Б., Планируемые результаты начального общего образования 

[Текст] / Г.С.Ковалёва, О.Б. Логинова.-2-е изд., -  М. Просвещение, 2010. – 120 с. 

Асмолова А.Г., Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе 

[Текст]  / А.Г. Асмолова – М: Просвещение, 2010. – 221 с.  

Вспомогательная 

 

Одинцова И.Б., Аэробика, шейпинг, стретчинг, калланетика: современные методики. 

Рекомендации специалиста [Текст] / И.Б.Одинцова – М: Эксмо, 2003. – 160 с. 

 Бабенкова Е.А, Как помочь детям стать здоровыми.  Методическое  пособие  [Текст] / 

Е.А. Бабенкова  -  М: Астрель, 2006. – 208 с. 

Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики [Текст] / Л.И. Пензулаева – М: Мозаика-Синтез, 2010. – 128 

с. 

Петров П.К., Методика преподавания гимнастики в школе [Текст]  / П.К. Петров  - М: 

Владос, 2000. – 448 с. 

Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А., Методика преподавания физической культуры 1-4 классы. 

Методическое пособие и программа [Текст] / Л.Д. Глазырина, Т.А. Лопатик -  М: Владос, 

2002. – 208 с. 

 

Литература для обучающихся 

Основная  

1. Матвеев А.П., Физическая культура 1 класс. Учебник [Текст] / А.П. Матвеев  – М: 

Просвещение, 2009. – 111 с.  

2. Матвеев А.П., Физическая культура 2 класс. Учебник [Текст] / А.П. Матвеев  – М: 

Просвещение, 2010. – 143 с.  

3. Матвеев А.П., Физическая культура 3-4 класс. Учебник [Текст] / А.П. Матвеев  – М: 

Просвещение, 2008. – 160 с.  

Вспомогательная 

 

Скребцова Л., Сркебцова М. , Сказочный справочник здоровья. Для детей и их родтелей. 

Т-1., [Текст] / Л. Скребцова, М. Скребцова  – М:Амрита-Русь, 2004. – 272 с.  

Скребцова Л., Сркебцова М. , Сказочный справочник здоровья. Для детей и их родтелей. 

Т-2., [Текст] / Л. Скребцова, М. Скребцова  – М:Амрита-Русь, 2006. – 224с..  

 

 

 



 

 

 

6.3. Программа  внеурочной днятельности по общеинтеллектуальному  направлению 

«Логика» 

Пояснительная записка 

 

     Данная программа составлена на основе модернизированной программы развивающего 

курса «Мир логики» Н.Д.Рындиной.  

     Целью современной школы является обеспечение качественного и доступного 

образования для обучающихся, содействие социальной успешности в обществе. На ее 

достижение направлена реализация образовательной программы нашей школы, где 

каждый ученик может получить образование с  учетом его возможностей и потребностей, 

развить природные способности, сформировать ключевые компетенции. Начальная школа 

работает по образовательной программе «Перспективная начальная школа».     

Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется степенью 

сформированности различных сторон и особенностей познавательной деятельности 

школьников, и, прежде всего, их мышления.  

     Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и опосредованно 

отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира. Хорошее 

логическое мышление развивает способность рассуждать.  В учении  и в жизни 

устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, действует разумно, мыслит 

последовательно, рассуждает непротиворечиво.  

    Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. Мышление по 

правилам — логическое — лежит в основе решения математических, грамматических, 

физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе 

с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития такого мышления. 

     Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по 

разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре 

задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, 

потому что приобретается самое главное в мыслительной деятельности — умение 

управлять собой в проблемных ситуациях.  

     Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли по 

определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами собой, а 

в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то оценить 

или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить. 

     Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал «умнее», «способнее», «одареннее»? 

Конечно, если развитием умственных способностей заниматься так же регулярно, как 

тренируются в развитии силы, выносливости и других подобных качеств. Если ребенок 

постоянно тренирует свой ум, решает трудные задачи, действует активно, самостоятельно 

находит верные решения в нестандартных ситуациях — результат обязательно будет. 

     Как известно, неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить его 

способности, сделать процесс обучения увлекательным и интересным.  

     Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей в 

постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное образование. 

Такой систематический курс как «Логика» создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Решить многие проблемы мышления школьников помогает учебная задача, которая 

существенно отличается от многообразия частных задач. При решении частных задач 

школьники овладевают столь же частными способами. Лишь при длительной тренировке 

дети усваивают некоторый общий подход. Усвоение этого способа происходит по 

эмпирическому принципу движения мысли от частного к формально общему. При 



 

 

решении же учебной задачи ученики первоначально овладевают содержательным общим 

способом, а затем безошибочно используют его при подходе к каждой частной задаче. 

Появление курса «Логика» связано с тем, что: 

в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при преподавании 

обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, обучающиеся должны владеть 

и другими навыками; 

конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика 

является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный опыт 

ученика.  

Актуальность выбора курса «Логика» определена следующими факторами: на основе 

диагностических фактов выявлено, что у детей младшего школьного возраста, слабо 

развито логическое мышление, концентрация внимания, быстрота реакции. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС 2009 года. Одним из 

главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

Отличительной особенностью новых стандартов является включение в перечень 

требований к структуре основной образовательной программы: 

соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

     Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; 

в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 

достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

Курс «Логика» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в 

возрасте от 6 до 11 лет.  

Курс включает 134 занятий: одно занятие в неделю, 32 занятия в первом классе, 34 

занятия за учебный год со второго  по четвертый класс. Эти занятия отличаются тем, что 

имеют не учебный характер. Так серьезная работа принимает форму игры, что очень 

привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

Формы занятий: 

-по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий: 1 класс – 30 минут, 2 – 4 классы – 45 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Система занятий по курсу «Логика» позволяет решать следующие аспекты: 

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления; 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать умозаключения; 



 

 

способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

Воспитывающий аспект 

воспитание системы межличностных отношений; 

Таким образом, целью обучения логике является развитие и совершенствование 

познавательных процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов 

памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся.  

 

Задачи: 

Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса «Логика» 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

совершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

«Логика» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «Логика» 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать свое предположение (версию); 

учиться работать по предложенному педагогом плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 



 

 

учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

учиться выражать свои мысли; 

учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

сравнивать предметы по заданному свойству; 

определять целое и часть; 

устанавливать общие признаки; 

находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

определять последовательность действий; 

находить истинные и ложные высказывания; 

наделять предметы новыми свойствами; 

переносить свойства с одних предметов на другие. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «Логика» во втором классе. 

     В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

учиться отличать факты от домыслов; 

овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

развивать доброжелательность и отзывчивость; 

развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

применять правила сравнения; 

задавать вопросы; 

находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

строить причинно-следственные цепочки; 

упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

находить ошибки в построении определений; 

делать умозаключения.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «Логика» в третьем классе: 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 



 

 

сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

соблюдать нормы этики и этикета; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

учиться аргументировать, доказывать; 

учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

выделять свойства предметов; 

обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

приводить примеры отрицаний; 

проводить аналогию между разными предметами; 

выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса в четвертом классе. 

    В результате изучения курса «Логика» в четвертом классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

формировать личностный смысл учения; 

формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

осваивать способы решения проблем поискового характера; 

определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

познавательные УУД; 

осознанно строить речевое высказывание; 

овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации  

в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

формировать мотивацию к работе на результат; 



 

 

учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

определять виды отношений между понятиями; 

решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том 

числе 

теория 

В том числе 

практика 

 

Конт- 

роль 

1. Вводный тест. 1   1 Тест 

№1 

2. Сравнение предметов по свойству. 1   1  

3. Целое и часть. 1   1  

4. Знакомство с отрицанием (термин не 

вводится). 

1  1   

5. Признаки предметов. 1   1  

6. Признаки предметов и значение 

признаков. 

1   1  

7. Обобщение по признаку. 1   1  

8. Закономерности в значении 

признаков у серии предметов. 

1   1 

Исследовани

е 

 

9. Описание последовательности 

действий. 

1   1  

10. Логические упражнения. 1   1 

Викторина 

 

11. Последовательность действий и 

состояний в природе. 

1   1  

12. Целое действие и его части. 1   1  

13. Комбинаторика. Хаотичный перебор 

вариантов. 

1   1  

14. Комбинаторика. Систематический 

перебор вариантов. 

1  1   

15. Одно действие, применяемое к 

разным предметам. 

1   1  

16. Промежуточный тест. 1   1 Тест 

№2 

17. Функции предметов. 1   1     С 

использован

ием 

мультимедиа 

 

18. Логическая операция «и». 1   1  

19. Выделение главных свойств 

предметов. 

1   1 

Исследовани

 



 

 

е 

20. Закономерность в расположении 

фигур и предметов. 

1   1  

21. Закономерность в расположении 

фигур и предметов. 

1   1 

Семинар 

 

22. Упорядочивание серии предметов по 

разным признакам. 

1   1  

23. Последовательность событий. 1   1  

24. Высказывания. 1  1   

25. Истинные и ложные высказывания. 1   1  

26. Комбинаторика. Расстановки и 

перестановки. 

1  1 1  

27. Задачи-шутки ( на внимание и 

логические рассуждения). 

1   1  

28. Развитие творческого воображения. 

Наделение предметов новыми 

свойствами. 

1   1  

29. Перенос свойств с одних предметов на 

другие. 

1   1 

 Конкурс 

 

30. Рассмотрение положительных и 

отрицательных сторон у одних и тех 

же предметов. 

1   1 

Исследовани

е 

 

31. Повторение тем: упорядочивание, 

последовательность, логические 

операции. 

1   1  

32. Часть-целое ( в действиях). 1   1  

33. Итоговый тест. 1   1 Тест 

№3. 

34. Работа над ошибками. Итоговое 

занятие. 

1   1  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том 

числе 

теория 

В том числе 

практика 

Контроль 

1. Входной тест 1  1 Тест №1 

2. Выделение признаков. 1  1  

3. Различие. 1  1 

 исследование 

 

4. Сходство. 1  1 

исследование 

 

5. Существенные признаки. 1  1  

6. Характерные признаки. 1  1 

С мультимедиа 

 

7. Упорядочивание признаков. 1  1  

8. Правила сравнения. 1  1  

9. Значение сравнения. 1  1  

10. Тест «Сравнение». 1  1 Тест №2 

11. Истинные и ложные 

высказывания. 

1  1  

12. Отрицание высказывания. 1  1  



 

 

13. Понятие о классах. 1  1  

14. Правила классификации. 1  1  

15. Вопросы. 1  1 

Семинар 

 

16. Алгоритм. 1  1  

17. Тест «Алгоритм». 1  1 Тест №3 

18. Закономерность в числах и 

фигурах. 

1  1 

С мультимедиа 

 

19. Закономерность в буквах и 

словах. 

1  1  

20. Комбинаторика. 

Перестановки. 

1  1  

21. Комбинаторика. Размещения. 1  1  

22. Комбинаторика. Сочетания. 1  1  

23. Причина и следствие. 1  1  

24. Причинно-следственные 

цепочки. 

1  1  

25. Противоположные 

отношения между понятиями. 

1  1  

26. Отношения: род-вид. 1  1  

27. Упорядочивание по 

родовидовым отношениям. 

1  1  

28. Виды отношений. 1  1  

29. Тест «Отношения». 1  1 Тест №4 

30. Определения. 1  1  

31. Ошибки в построении 

определений. 

1  1 

Викторина 

 

32. Суждения. 1  1  

33. Итоговый тест. 1  1 Тест №5 

34. Работа над ошибками. 

Итоговое занятие. 

1  1  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

В том 

числе 

теория 

В том числе 

практика 

Конт 

роль 

1. Входной тест. 1  1 Тест №1 

2. Закономерности в 

чередовании признаков. 

1  1 

 С 

использование

м мультимедиа 

 

3. Классификация по какому-то 

признаку. 

1  1 

С 

использование

м мультимедиа 

 

4. Сравнение предметов по 

признакам. 

1  1  

5. Тест «Сравнение». 1  1 Тест 

№2. 

6. Состав предметов. 1  1 

Исследова 

 



 

 

ние 

7. Логические упражнения. 

Игра «Угадай предмет». 

1  1  

8. Найди отличия. 1  1 

Ролевая игра 

 

9. Действия предметов. Игра 

«Кто так делает?» 

1  1  

10. Комбинаторика. 

Перестановки, размещения. 

1  1  

11. Функциональные признаки 

предметов. 

1  1  

12. Симметрия. Симметричные 

фигуры. 

1  1  

13. Логическая операция «и». 1  1  

14. Координатная сетка. 1  1  

15. Решение логических задач и 

задач-шуток. 

1  1 

Игра – 

соревнование 

 

16. Результат действия 

предметов. 

1  1  

17. Обратные действия. 1  1  

18. Математические отношения, 

замаскированные в виде 

задач-шуток. 

1  1  

19. Тест «Отношения». 1  1 Тест №3 

20. Порядок действий, 

последовательность событий. 

1  1 

Исследова 

ние 

 

21. Комбинаторика. Размещение, 

сочетание. 

1  1  

22. Составление загадок, 

чайнвордов. 

1  1 

Викторина 

 

23. Множество. Элементы 

множества. 

1 1   

24. Классификация по одному 

свойству. 

1  1  

25. Тест «Классификация». 1  1 Тест №4 

26. Способы задания множества. 1 1   

27. Сравнение множеств. 1  1  

28. Отношения между 

множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). 

1  1  

29. Решение задач с 

использованием понятий о 

множествах. 

1  1  

30. Выражения и высказывания. 1 1   

31. Высказывания со связками 

«и», «или». 

1  1  

32. Отрицание. 1 1   

33. Итоговый тест. 1  1 Тест №5 

34. Работа над ошибками. 

Итоговое занятие. 

1  1  



 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

теория 

В том числе 

практика 

Контроль 

1. Входной тест. 1  1 Тест №1 

2. Повторение основных 

мыслительных операций. 

1 1 

Обзорная 

лекция 

  

3. Причинно-следственные 

цепочки. 

1  1  

4. Интегрированный: 

логика в окружающем 

мире. 

1  1  

5. Интегрированный: 

логика в русском языке. 

1  1  

6. Виды отношений между 

понятиями. 

1  1  

7. Комбинаторика. Решение 

задач с помощью таблиц. 

1  1 

С использованием 

мультимедиа 

 

8. Понятие о графах. 1 1 

Объяснитель 

ная лекция 

  

9. Рефлексивность 

отношений. 

1  1  

10. Симметричность 

отношений. 

1  1  

11. Тест «Отношения между 

понятиями». 

1  1 Тест №2 

12. Классификация. 1  1  

13. Язык и логика. 

Фразеологизмы. 

1  1 

Исследование 

 

14. Язык и логика. 

Образность и меткость 

речи. 

1  1 

Викторина 

 

15. Язык и логика. Речевые 

ошибки. 

1  1  

16. Язык и логика. 

Пословицы. 

1  1 

Семинар 

 

17. Тест «Язык и логика». 1  1 Тест №3 

18. Работа над ошибками.  1  1 

Деловая игра 

 

19. Логические связки 

«или», «и». 

1  1  

20. Логическая связка «если 

…, то».  

1  1  

21. Логические 

возможности. 

1 1   

22. Ситуативная связь между 

понятиями. 

1  1  

23. Оценка ситуации с 

разных сторон. 

1  1 

Исследование 

 



 

 

24. Образное сравнение. 1  1  

25. Синонимы. 

Многозначность. 

1  1 

Конференция 

 

26. Антонимы. 1  1  

27. Тест «Языковая логика». 1  1 Тест №4 

28. Работа над ошибками. 1  1  

29. Комбинаторика. Решение 

задач с помощью графов. 

1  1 

С использованием 

мультимедиа 

 

30. Рассуждения. 1  1  

31. Выводы в рассуждениях. 1  1  

32. Юмор и логика. 1  1  

33. Юмор и логика. 1  1 

Творческий отчет 

 

34. Конкурс эрудитов. 1  1 

Конкурс 

 

 

Содержание программы 

1 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов (6 часов) 

     Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным свойством. Целое 

и часть. Признаки предметов. Закономерности в значении признаков у серии предметов. 

Действия предметов (8 часов) 

     Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок действий, 

ведущий к заданной цели. Целое действие и его части. 

Элементы логики (5 часов) 

     Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логическая операция 

«и». 

Сравнение (3 часа) 

     Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. Выделение 

основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному основанию. 

Комбинаторика (2 часа) 

     Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

Развитие творческого воображения (4 часа) 

     Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение 

положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

Практический материал (3 часа) 

     Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические игры. 

2 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа) 

     Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, 

буквах и словах. 

Сравнение (6 часов) 

     Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4 часа) 

     Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-

вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

Комбинаторика (4 часа) 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Элементы логики (7 часов) 



 

 

     Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные 

цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Развитие творческого воображения (2 часа) 

     Создание собственных картин «Игра с закономерностями» . 

Практический материал (3 часа) 

     Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

3 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. 

Состав предметов. 

Сравнение (2 часа) 

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Комбинаторика (2 часа) 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Действия предметов (4 часа) 

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (2 часа) 

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

Элементы логики (10 часов) 

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

Развитие творческого воображения (2 часа) 

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

Практический материал (4 часа) 

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

4 класс 

Сравнение (2 часа) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

Комбинаторика (2 часа) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Элементы логики (11 часов) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические 

возможности. Рассуждения. Выводы. 

Развитие творческого воображения (11 часов) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с 

точки зрения русского языка и окружающего мира. 

Практический материал (3 часа) 

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи.  

Формы контроля и оценки результатов 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 



 

 

косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Критерии оценки результатов тестов. 

80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

60-80% - уровень выше среднего; 

50-60% - средний уровень; 

30-50% - уровень ниже среднего; 

меньше 30% - низкий уровень.  

 Литература для учителя 

 

Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли [Текст]: пособие для учителя/ под ред. А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

Нежинская, О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления [Текст]. 

-  Волгоград. 2004г. 

Никольская, И.Л. Гимнастика для ума [Текст]. - Москва, «Экзамен», 2009г. 

Рындина, Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы [Текст]. -  Ростов-

наДону.2008г. 

Холодова, О.А. Юным умникам и умницам [Текст]:пособия для учащихся.  – Москва,  

«Рост», 2007г. 

Литература для учащихся 

 

Савенков, А.И.Маленький исследователь[Текст]: развитие логического мышления для 

детей 6-7 лет. -  Ярославль. Академия развития. 2010г.  

Савенков, А.И. Маленький исследователь[Текст] : развитие логического мышления для 

детей 7-8 лет. - Ярославль. Академия развития.2010г. 

Савенков А.И. Маленький исследователь [Текст]: развитие творческого мышления для 

детей 9-10 лет. - Ярославль. Академия развития. 2010г 

 

                                                                                              Приложение 

Тестовые материалы для оценки планируемых результатов освоения программы 

1 класс 

Входной тест 

Буквы обведи в кружок, цифры – зачеркивай. 

Н     Т     1     Ф     2     Б     Г     Д     5     Ю     Т     Я     Ю     К     6     Л     М     9     Р     Ш     

6     Э     Н    Т     3     В     О     7     Е     Ж     8     Я      Т     1      С       Ъ     И    4 

 П     Т     Д     5     Х     6     Н    М     У     С     К     Е     7      Н      Б      Т      З     Л     8 

Реши задачу. 

Маша поет лучше Кати, Катя поет лучше Нади. Кто из девочек поет лучше всех?    

Нарисуй недостающую фигуру. 

   

?   

   

 

Перед тобой зашифрованные слова. Расшифруй их и найди лишнее. Дай название 

оставшейся группе слов. 

НСЕГ            ДАРГ                ДЬЖОД                        ГАУРАД 

Продолжи ряд. 

1  2  2  2  3  3  3  3 _________________________________... 

Реши задачу. 

Полторы курицы за полтора дня снесут полтора яйца. Сколько яиц снесу две курицы за 

три дня?  _____________ 

 



 

 

 

1 класс 

Промежуточный тест 

Допиши слова, подходящие по смыслу. 

Холод – зима, тепло - … . 

Помидор – красный, огурец - … . 

Человек – ребенок, собака - … . 

Морковь – огород, яблоня - … . 

Реши задачу. 

Ящерица короче ужа. Уж короче удава. Кто длиннее всех? 

_______________ 

Зачеркни «лишнее» слово: 

Окунь, щука, кит, карась; 

Ель, липа, сирень, береза; 

Сын, друг, бабушка, папа. 

Разгадай закономерность и дорисуй. 

 

 

 

 

 

 

 

Учись рассуждать. 

На прилавке лежат арбузы. Если каждый из троих покупателей купит 2 арбуза, то арбузов 

на прилавке не останется. Сколько было арбузов? 

________________ 

Назови обобщающим словом. 

Пчела, бабочка - … . 

Пила, отвертка - … . 

Франция, Россия - … . 

Дождь, снег - … . 

 

1 класс 

Итоговый тест 

Реши задачи. 

В квартире было 4 комнаты. Из одной комнаты сделали две. Сколько комнат стало в 

квартире? _____________________ 

Четыре яйца сварились в кастрюле за четыре минуты. За сколько минут сварилось одно 

яйцо? _____________ 

Максим родился на два года раньше Кости. Сейчас Максиму 5 лет. Сколько лет Косте? 

___________________ 

Зачеркни «лишнее» слово: 

Окно, волк, коза, бежать, берег; 

Гора, холм, река, лес, трамвай, поле. 

Составь по три слова из букв каждой строки. 

Б, У, Ы, С, Р  ________________, ______________, ______________ 

О, С, А, К _____________, _________________, _______________ 

Напиши по аналогии. 

Птица – крылья, рыба - … . 

Трактор – гусеницы, автомобиль - … . 

Завод – цех, школа - … . 

Альпинист – горы, пловец - … . 

+                  

= 
+=++= 

=+=++ 

++===

+++ 



 

 

 

2 класс 

Тест «Алгоритм» 

Выполни действия. Впиши результаты. 

Задумай однозначное число; 

Прибавь 5; 

Сложи результаты действий 1 и 2 ; 

Вычти 4 ; 

Прибавь 10; 

Вычти удвоенное задуманное число; 

У тебя получилось 11? 

Если нет, проверь правильность выполнения каждого действия. 

Нарисуй рамку. Выполни действия: 

Отметь внутри рамки две точки; 

Обозначь эти точки буквами А и В; 

Отметь внутри рамки точку, не лежащую на прямой АВ; 

Обозначь эту точку буквой С; 

Соедини отрезками прямой точки А и С; С и В; А и В. 

Какая фигура у тебя получилась? 

Какие действия и в каком порядке нужно выполнить, чтобы решить пример: 2 * 3 + 

8 : ( 12 – 10) = ___ ? 

Перечисли эти действия в нужном порядке: 

_________________; 

_________________; 

_________________; 

_________________; 

_________________ . 

 

2 класс 

Тест «Сравнение» 

Назови предметы, которые имеют указанные признаки: 

Деревянный, удобный, письменный … . 

Летний, солнечный, праздничный … . 

Узкий, длинный, кожаный … . 

Черная, рыхлая, влажная … . 

Большие, сине, грустные … . 

Душный, сухой, пыльный … . 

 

Подбери близкие по значению слова. 

Друг – товарищ. 

Храбрый - … . 

Скоро - … . 

Разломать - … . 

Думать - … . 

Редко - … . 

Сравни самолет и автобус. 

Сходство Различие 

Самолет Автобус 

Какой признак отличия лежит в основе деления: 

Перелетных и зимующих птиц; 

Хвойные и лиственные деревья. 

Выдели признаки сходства. 

Песок, крупа - … . 



 

 

Глина, снег - … . 

Книга, телевизор - … . 

Чайник, утюг - … . 

Напиши красивое сравнение. 

Например: Осенние листья лежат, как пестрый ковер. 

Красногрудые снегири похожи на … . 

Волосы мягкие, как … . 

Голос звучал нежно, как … . 

Подбери такое слово-прилагательное, которое подходило бы сразу к двум словам. 

Например: друг ( старый) шкаф. 

Настроение ( … ) утро. 

Обида ( … ) таблетка. 

Торт ( … ) загар. 

Дополнительное задание. 

а)  Пропали гласные: 

Н … В … Д … Н … Н 

К … Р … С … Л 

Р … С … Н … К 

б) Восстанови порядок букв и получи слово. 

ИКОРКДОЛ 

ЯЯЛБНО 

 

2 класс 

Тест « Отношения». 

Определи тип отношений, запиши рядом. 

Телевизор – экран                         Воробей – утка 

Брюки – одежда                             Горький – сладкий 

Почтальон – письмо                       Сегодня – завтра 

Гололед – перелом руки               Карман – кнопка 

Допиши второе понятие, соответственно указанным отношениям. 

а) Вид – род 

лето - … 

столяр - … 

поезд - … 

б) Целое – часть 

растение - … 

рыба - … 

воздух - … 

в) Противоположности 

аккуратный - … 

прямой - … 

 бросил - … 

г) Рядоположности 

люстра - … 

Буратино - … 

 сердце - … 

д) Функциональные 

уши - … 

гитара - … 

корова - … 

е) Последовательности  

седьмой - … 

 завтра - … 



 

 

молния - … 

ж) Причина – следствие 

игра со спичками - … 

долго был летом на солнце - … 

погибло много птиц - … 

Составить самостоятельно пару понятий: 

род – вид; 

рядоположности; 

целое – часть; 

причины – следствия. 

Зачеркни неверные пары. 

Род – вид:            звери – животные. 

Противоположные: жара – засуха. 

Причина – следствие: утро – вечер. 

Последовательные: последний этаж – чердак. 

Функциональные: медведь – берлога. 

Целое – часть: озеро – глубина. 

Рядоположности: река – рыба. 

 

Напиши противоположные понятия: 

свежая газета - … 

свежая рубашка - … 

свежий хлеб - … 

Расположи понятия от более широкого к более узкому ( пронумеруй). 

Спортивная обувь, кеды, обувь. 

Первоклассник, Петя Иванов, человек, школьник. 

Построй сам такую цепочку. 

Роза - … - … - … . 

Расшифруй слова. 

а) М З К - …                         б) Ц Е Л С Н Т И А 

К Р К Д Л - …                            И Ч Т О Н К И Л     

З М Л Т Р С Н - …  

 

2 класс 

Итоговый тест 

Впишите слово, которое является понятием данного определения. 

Мера длины, равная 100 см, -  …  . 

Явление природы, вследствие которого река выходит из берегов, - …  . 

Твердое состояние воды непрозрачного цвета - …  . 

Математическое действие, при котором происходит увеличение числа в несколько раз,  - 

…  . 

Четырехугольник, у которого все углы прямые,  - …  . 

Небесное тело, которое самостоятельно излучает свет, - …  . 

Полезное ископаемое: жидкое, с резким запахом, горит - …  . 

Положение губ, характерное для выражения хорошего настроения, - … . 

Дополни определение. 

Час – это единица времени. 

Гроза – это явление природы. 

Корень – это часть растения. 

Самостоятельно составь определение. 

Дневник – это …  . 

Делитель – это … . 

Береза – это …  . 



 

 

Справедливость – это …  . 

Вычеркни определения с ошибками. 

Враг – это человек, который желает тебе зла. 

Утюг – предмет бытовой техники для одежды. 

Чай – это кипяченая вода  чайнике. 

Шуба – зимняя верхняя одежда из меха. 

Лимон – это цитрусовый фрукт желтого цвета, кислый на вкус. 

Корова – животное, которое дает молоко. 

Ствол – это древесный стебель. 

Объясни своими словами крылатые выражения. 

Юмор – это жизненная рессора, которая помогает облегчить удары судьбы. 

Глаза – зеркало души. 

 

3 класс 

Входной тест 

1. Логика – это наука о том, как нужно __________, _________, __________. 

2. Вспомните логические операции. 

а) Обобщение. 

Назови одним словом, исключив лишнее: 

мальчик, девочка, бабушка - … . 

сметана, кефир, майонез - … . 

Земля, Луна, Венера, юпитер - … . 

дуб, баобаб, береза, осина - … . 

предательство, доброта, честность - … . 

б)  Сравнение. 

Солнце – Луна: сходство, различие. 

в) Классификация. 

Раздели слова на три группы: футбол, хоккей, мяч, баскетбол, штанга, кубок, медаль, 

лыжи, грамота. 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

   

г) Аналогия. 

Вверх – вниз 

Говорил - … 

Думать – размышлять  

Ломать - … 

Брюки – штанина 

Рубашка - … 

1 2 3 – 2 3 4  

3 4 5 - … 

3.   Анаграммы (расшифруй слова). 

Ю Г Т У 

Я М Л О Н И 

У А К Т Р К 

 

 

3 класс 

Тест «Классификация» 

Исключи лишнее понятие, назови общий признак оставшихся элементов. 

Коза, корова, лось, лошадь - … . 

в, з, ш, д - … . 

Апельсин, груша, малина, яблоко - … . 



 

 

Юбка, брюки, полотенце, пальто - … . 

Добрый, жадный, честный, голодный - … . 

Напиши основание классификации ( по какому признаку разделили слова?). 

Ель                                    ромашка                                         шиповник 

Клен                                 ландыш                                            смородина 

Береза                              колокольчик                                   сирень 

 

Раздели на группы. Дай группам название. 

Слон, муравей, бабочка, волк сокол, курица, мышь, пчела, страус. 

Произведи классификацию по основанию: материал изделия. 

Посуда 

Произведи классификацию самостоятельно. 

Геометрические фигуры 

Исправь ошибки в классификации. 

Согласные звуки делятся на звонкие и мягкие. 

Деревья делятся на хвойные и фруктовые. 

Водоемы делятся на океаны и моря. 

Вычеркни то, что не является классификацией, а является делением целого на 

части. 

Люди делятся на детей и взрослых. 

Машины делятся на грузовые и легковые. 

Год делится на зиму, лето, осень, весну. 

Горы делятся на старые и молодые. 

Меры веса – это тонна, центнер, килограмм, грамм. 

Час состоит из минут и секунд. 

 

3 класс 

Тест «Сравнение» 

Назови не менее трех признаков (свойств): а) автомобиля; b) слова автомобиль; с) числа 

343. 

Впиши ответы: 

_____________; 

_____________; 

_____________. 

Напиши три слова, состоящие из четырех слогов. 

Впиши ответ: ________________________________________________ . 

Напиши три числа, каждое из которых четное и делится на 3. 

Ответ: _________________________________ . 

Чем похожи и чем отличаются: а) кошка и собака; b) дятел и комар; с) ласточка и 

самолет; d) самолет и вертолет? 

Ответы впиши в таблицу: 

 

 

Сходство:                                                    Различие: 

_а)_________________                             a)_________________ 

_b)_________________                             b)_________________ 

_c)_________________                             c)__________________ 

_d)_________________                             d)__________________ . 

Какой предмет лишний: чашка, стакан, зонтик, тарелка, блюдце? 

Ответ подчерки и объясни. 

Запиши числа 62, 25, 27, 49: а) в порядке убывания; b) по убыванию последней цифры; с) 

*по возрастанию наименьшего делителя. 

Ответы: 



 

 

__________; 

__________; 

__________ . 

* Разгадай загадку: 

Бел, да не сахар, 

Ног нет, а идет, 

На все садится, 

Тепла боится. 

Ответ: ______________ . 

 

3 класс 

Тест «Отношения» 

Назови общим словом: сапоги, туфли, валенки, кроссовки, ботинки. 

Ответ: ________________ . 

Зачеркни лишнее; все остальное назови общим словом: 

Утка, ласточка, петух, индейка, гусь; 

8, 17, 24, 32, 2; 

Сказка, рассказ, сказание, рассказывать, подсказка. 

Ответы: 

_____________; 

_____________; 

_____________ . 

Укажи родовое понятие: 

Пятиугольник, семиугольник, семнадцатиугольник; 

Пятиугольник, круг, квадрат; 

Пчела, муха, бабочка; 

Ель, береза, сосна, клен. 

Ответы: 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ . 

Заполни таблицу. 

Род Виды 

Птица Ворона 2) 3) 

Металл 1) 2) 3) 

Нечетное число 1) 2) 3) 

Глагол 1) 2) 3) 

Имя собственное 1) 2) 3) 

 

Итоговый тест за курс 3 класса 

Напиши название предмета, который имеет данные признаки: 

быстрая, бурная, горная, … . 

крупный, вкусный, круглый, грецкий, … . 

летняя, теплая, звездная, … . 

меткая, поучительная, мудрая, … . 

Вычеркни неверные сравнения. 

У зайца длинные уши, а у страуса сильные ноги. 

Курица – домашняя птица, а лебедь – дикая. 

В сказке говорится про зверей, а в рассказе много юмора. 

Остров омывается водой со всех сторон, а полуостров – с трех сторон. 

Выполни классификацию следующих слов. Основание классификации – вид 

орфограммы. 



 

 

Резкий, зеленый, местность, жидкость, поздний, взглянул, пятерка. 

1 2 3 

   

 

Произведи классификацию по любому основанию. 

а) Все экосистемы делятся на … . 

б) Всех зверей можно разделить на … . 

Дай группе слов родовое понятие. 

Яблоко, желудь, шишка - …  . 

Тополь, кошка, мухомор - …  . 

Шелк, ситец, вельвет - …  . 

Пронумеруй понятия от более узкого к более широкому. 

Животные, кот Тиша, звери, домашние звери, кошки. 

Что это? 

…   -  движение воздуха с определенной скоростью в каком-либо направлении. 

 …   -  одна сторона листа. 

…   -  знаки, с помощью которых записываются числа. 

Составь определение. 

Чемодан – это  …   . 

Напиши противоположное понятие. 

Замерз  -  …  . 

Огорчить  -  …  . 

Напиши следствие указанной причины. 

Федя и Петя не умеют уступать друг другу, поэтому …  . 

Напиши причину указанного следствия. 

Автобус не приехал вовремя, потому что  …  . 

Напиши вопрос, на который можно ответить: хвойные. 

 

Входной тест 

4 класс 

Логика – это наука о том, как нужно …, …, … . 

Назови одним словом, исключив лишнее. 

Злость, радость, восторг - … . 

Пингвин, журавль, верблюд - … . 

Тюмень, Киев, Москва - … . 

Желудок, позвоночник, череп - … . 

Сравнение. 

Сравнить – это значит найти признаки … и … . 

Классификация. 

Сходство Различие 

Книга Тетрадь 

   

 

 

Аналогия. 

Продолжи по аналогии: 

Побежал, подарок, походка; 

701, 6002, 50003, … . 

Маленький, умненький, кисленький, … . 

Расшифруй слова: 

А Г И К Л О  - …                           Е М А В И Н И Н - … 

П Т А Я М Ь - …                          Ш Л Ы М Е Е Н И - … 

 



 

 

4 класс 

Тест «Отношения между понятиями» 

Определи вид отношений между понятиями и продолжи по аналогии. 

____________ 

Дятел – птица 

Учитель – … 

Часы – … 

_____________ 

Улыбнулся – нахмурился 

Упрямый – …  

 Заболел – … 

______________ 

 

Книга – страница 

Здание – … 

Рассказ – … 

________________ 

Чай – кофе 

Ручка – … 

Землетрясение – … 

_________________ 

Кровь – кислород 

Яблоко - … 

Овца - … 

__________________ 

Ноябрь – декабрь 

Утро - … 

1/7 - … 

__________________ 

Грубость – обида 

Шутка - … 

Дождь - … 

Напиши аналогичную пару: 

Стол – мебель 

Китай - … 

Машина – кузов 

Паровоз - … 

Глаза – картина 

Уши - … 

Широкий – бескрайний  

Безымянный - … 

Лето – июль 

Рубашка - … 

Выполни аналогичное задание. 

А)  Лук – связка лука. 

сыр - …                                           чай - … 

бензин - …                                      песок - … 

суп - …                                             клей - … 

 молоко - … 

Б) Лиса – хищный зверь – зверь – животное – живая природа. 

Ель - … - … - … - … . 

Апельсин - … - … - … - … . 

В) Подчеркни две фразы, наиболее близкие по смыслу. 



 

 

Вымыть посуду. 

Передохнуть. 

Справиться с напряжением. 

Находиться в отпуске. 

Тянуть лямку. 

Гнуть спину. 

Испытывать судьбу. 

Потерять почву под ногами. 

4 класс 

Тест «Язык и логика» 

Задание на внимание. Исправь ошибки там, где они есть. 

Старые лебеди склонила над ним горые шеи. 

Зимой в саду расцвели яблони. 

Внизу над ними расстилалась пустыня. 

В ответ я киваю ему рукой. 

Солнце доходило до верхушек деревьев и тряталось за ними. 

Сорняки шипучи и плодовиты. 

Настоле лежала карта нашего города. 

Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Кораблю медленно подплывал к берегу, на котором везли обезьянку. 

Дети страдали от недоедания пищи. 

Закончи фразеологизмы: 

Ни к селу, … . 

В час по … . 

Как снег … . 

Совать нос … . 

… из мухи … . 

Продолжи пословицы. 

Январь – году начало, зиме … . 

… всякий молод. 

Красна птица пером, а человек … . 

Крепкую дружбу … . 

Мал золотник, да … . 

Подчеркни фразы, наиболее близкие по смыслу. 

Вести честную игру. 

Играть со смертью. 

Быть хозяином своей судьбы. 

Играть по правилам. 

Объясни смысл следующих фразеологизмов: 

с  минуты на минуту; 

утереть нос; 

перемывать кости; 

говорить в глаза. 

Вспомни и запиши фразеологизмы, которые мы говорим о : 

полной темноте; 

том, кто сам не пользуется т и другим не дает; 

делах, которые идут успешно, удачно; 

том, что одно плохое портит много хорошего. 

У шпиона обнаружена шифровка. В ней зашифрована секретная информация, 

Расшифруй ее. 

Верные друзья обещали мне ежедневно брать около магазина большие арбузы. 

Для рифмовки поэты иногда используют слова созвучные, но с разным ударением, 

например: 



 

 

Я под синим пулогом 

На холме полугом. 

Найди такие слова для стихотворения Я Козловского: 

На двери замка ни … . 

Живет щегол здесь – первый … . 

И утром белка из …  

Ему готовит гоголь-моголь. 

 

4 класс 

Тест «Языковая логика» 

Внимательно прочитай прилагательные, запомни их и запиши рядом с данными 

существительными: 

дом                                           бабочка 

книга                                         лекарство 

класс                                          дорога    

аппетит                                      взгляд 

лето                                             кресло  

Составь как можно больше вопросов, соединив два понятия ситуативной связью. 

Хлеб – ручка. 

а) … 

б) … 

Вымыть посуду.                                    В мгновение ока. 

Передохнуть.                                         Пока еще не поздно. 

Справиться с напряжением.              Лучше поздно, чем никогда. 

Находиться в отпуске.                         В два счета. 

Оцени событие с положительной и отрицательной сторон. 

Учитель поставил «двойку» за плохое поведение на уроке. 

Объясни смысл следующих сравнений: 

Медвежья услуга - … . 

Заячья душа - … . 

Волчьи законы - … . 

Найди синонимы и подчеркни их. 

Больной, необычный, усталый, странный, далекий. 

Шалить, играть, драться, баловаться, кричать. 

Бежать, сидеть, лететь, мчаться, гнаться. 

Угадай многозначное слово. 

Помещение в гостинице ( … ) один выпуск газеты или журнала. 

Часть книги ( … ) часть дерева. 

Древнее оружие ( … ) овощ. 

Сфера общения ( … ) геометрическая фигура. 

Часть литературного произведения ( … ) руководитель учреждения. 

Подбери антонимы к данным словосочетаниям: 

Свежая газета - … 

Свежая рубашка - … 

Свежий воздух - … 

Свежие новости - … 

К каждой паре существительных подбери такое прилагательное, которое с одним 

словом употреблялось бы в прямом значении, а с другим – в переносном. 

____________________________ хвост, холод. 

____________________________ характер, перстень. 

____________________________ нервы, труба. 

____________________________ жизнь, конфета. 

Реши анаграммы и исключи лишнее слово. 



 

 

К О Х Й Е К 

СНИНЕТ 

ОЖИВТ 

Л У Ф О Б Т 

4 класс 

Конкурс эрудитов 

Закончи фразеологизмы. 

Ни в зуб … . 

Как снег … . 

Ждать у моря … . 

Язык … . 

Вставь в скобки слово из трех букв, которое служило бы окончанием первого и 

началом второго. 

Например: ВОК ( ЗАЛ) ПЫ. 

ГОР ( … ) ОЛАД. 

КАБ ( … ) ОШКО. 

ЗА ( … ) ЕЦ. 

За 15 минут автомат упаковывает 40 коробок. Сколько коробок он упакует за час? 

В русских народных сказках часто встречаются постоянные эпитеты( определения): 

красна девица, добрый молодец и др. 

Какие эпитеты употребляются со словами: 

Ночь                                              Сокол 

Вода                                              Леса 

Горы                                              Поле 

Солнышко                                    Реки 

Пятеро друзей обменялись между собой фотографиями. Сколько всего было роздано 

фотографий7 Ответ поясни. 

Вокруг клумбы квадратной формы надо разместить 14 камешков так, чтобы вдоль 

каждой стороны было одинаковое количество камешков. 

Вставь на свое место ( изменяя где нужно форму падежа, рода и числа) слова-

синонимы старинный, давний, старый, ветхий, в отрывок текста: 

… человек обыкновенно любит вспоминать … происшествия и рассказывать о … 

обычаях; а если он скуп и жаден, то в сундуке его найдешь много … вещей. 

В стихотворении А.А.Фета «Береза» две соседние строки противоречат одна другой, 

так как в них употребляются контрастные слова (антонимы). Найди и подчеркни 

эти слова. 

Печальная береза 

У моего окна. 

И прихотью мороза  

Разубрана она. 

 

Как гроздья винограда,  

Ветвей концы висят. 

И радостен для глаза 

Весь траурный наряд. 

 

Люблю игру денницы (заря) 

Я наблюдать за ней. 

И жаль мне, если птицы 

Стряхнут красу ветвей. 

Исключи лишнее слово, предварительно решив анаграммы. 

Ю К И Л Т 

Л Ю Т А Н Ь П 



 

 

ОЗАР 

А Л И Ф К А 

Вставь пропущенное слово в паре по аналогии  с первой парой: 

Квадрат – куб;                               d) Жара – зной; 

Треугольник  - …;                               Смелый - …; 

Дуб – дерево;                                  e) Дерево – ствол;     

Стакан - …;                                            Человек - …; 

Река – озеро;                                     f) Молоко – сыр; 

Яблоко - …;                                             … - печенье. 

Какие из двух приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл? 

Куй железо, пока горячо. 

Один в поле не воин. 

Лес рубят – щепки летят. 

Не все золото, что блестит. 

Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том 

числе 

теория 

В том числе 

практика 

 

Конт- 

роль 

1. Вводный тест. 1   1 Тест 

№1 

2. Сравнение предметов по свойству. 1   1  

3. Целое и часть. 1   1  

4. Знакомство с отрицанием (термин не 

вводится). 

1  1   

5. Признаки предметов. 1   1  

6. Признаки предметов и значение 

признаков. 

1   1  

7. Обобщение по признаку. 1   1  

8. Закономерности в значении 

признаков у серии предметов. 

1   1 

Исследовани

е 

 

9. Описание последовательности 

действий. 

1   1  

10. Логические упражнения. 1   1 

Викторина 

 

11. Последовательность действий и 

состояний в природе. 

1   1  

12. Целое действие и его части. 1   1  

13. Комбинаторика. Хаотичный перебор 

вариантов. 

1   1  

14. Комбинаторика. Систематический 

перебор вариантов. 

1  1   

15. Одно действие, применяемое к 

разным предметам. 

1   1  

16. Промежуточный тест. 1   1 Тест 

№2 

17. Функции предметов. 1   1     С 

использован

ием 

 



 

 

мультимедиа 

18. Логическая операция «и». 1   1  

19. Выделение главных свойств 

предметов. 

1   1 

Исследовани

е 

 

20. Закономерность в расположении 

фигур и предметов. 

1   1  

21. Закономерность в расположении 

фигур и предметов. 

1   1 

Семинар 

 

22. Упорядочивание серии предметов по 

разным признакам. 

1   1  

23. Последовательность событий. 1   1  

24. Высказывания. 1  1   

25. Истинные и ложные высказывания. 1   1  

26. Комбинаторика. Расстановки и 

перестановки. 

1  1 1  

27. Задачи-шутки ( на внимание и 

логические рассуждения). 

1   1  

28. Развитие творческого воображения. 

Наделение предметов новыми 

свойствами. 

1   1  

29. Перенос свойств с одних предметов на 

другие. 

1   1 

 Конкурс 

 

30. Рассмотрение положительных и 

отрицательных сторон у одних и тех 

же предметов. 

1   1 

Исследовани

е 

 

31. Повторение тем: упорядочивание, 

последовательность, логические 

операции. 

1   1  

32. Часть-целое ( в действиях). 1   1  

33. Итоговый тест. 1   1 Тест 

№3. 

34. Работа над ошибками. Итоговое 

занятие. 

1   1  

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «Логика» во втором классе  

     В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

учиться отличать факты от домыслов; 

овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 



 

 

перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

развивать доброжелательность и отзывчивость; 

развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

применять правила сравнения; 

задавать вопросы; 

находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

строить причинно-следственные цепочки; 

упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

находить ошибки в построении определений; 

делать умозаключения.  

 

Содержание программы 

2 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа) 

     Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, 

буквах и словах. 

Сравнение (6 часов) 

     Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4 часа) 

     Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-

вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

Комбинаторика (4 часа) 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Элементы логики (7 часов) 

     Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные 

цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Развитие творческого воображения (2 часа) 

     Создание собственных картин «Игра с закономерностями» . 

Практический материал (3 часа) 

     Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том 

числе 

теория 

В том числе 

практика 

Контроль 

1. Входной тест 1  1 Тест №1 

2. Выделение признаков. 1  1  

3. Различие. 1  1 

 исследование 

 

4. Сходство. 1  1 

исследование 

 

5. Существенные признаки. 1  1  

6. Характерные признаки. 1  1 

С мультимедиа 

 



 

 

7. Упорядочивание признаков. 1  1  

8. Правила сравнения. 1  1  

9. Значение сравнения. 1  1  

10. Тест «Сравнение». 1  1 Тест №2 

11. Истинные и ложные 

высказывания. 

1  1  

12. Отрицание высказывания. 1  1  

13. Понятие о классах. 1  1  

14. Правила классификации. 1  1  

15. Вопросы. 1  1 

Семинар 

 

16. Алгоритм. 1  1  

17. Тест «Алгоритм». 1  1 Тест №3 

18. Закономерность в числах и 

фигурах. 

1  1 

С мультимедиа 

 

19. Закономерность в буквах и 

словах. 

1  1  

20. Комбинаторика. 

Перестановки. 

1  1  

21. Комбинаторика. Размещения. 1  1  

22. Комбинаторика. Сочетания. 1  1  

23. Причина и следствие. 1  1  

24. Причинно-следственные 

цепочки. 

1  1  

25. Противоположные 

отношения между понятиями. 

1  1  

26. Отношения: род-вид. 1  1  

27. Упорядочивание по 

родовидовым отношениям. 

1  1  

28. Виды отношений. 1  1  

29. Тест «Отношения». 1  1 Тест №4 

30. Определения. 1  1  

31. Ошибки в построении 

определений. 

1  1 

Викторина 

 

32. Суждения. 1  1  

33. Итоговый тест. 1  1 Тест №5 

34. Работа над ошибками. 

Итоговое занятие. 

1  1  

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «Логика» в третьем классе: 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 



 

 

осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

соблюдать нормы этики и этикета; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

учиться аргументировать, доказывать; 

учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

выделять свойства предметов; 

обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

приводить примеры отрицаний; 

проводить аналогию между разными предметами; 

выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

Содержание программы 

3 класс 

 

Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. 

Состав предметов. 

Сравнение (2 часа) 

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Комбинаторика (2 часа) 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Действия предметов (4 часа) 

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (2 часа) 

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

Элементы логики (10 часов) 

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

Развитие творческого воображения (2 часа) 

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

Практический материал (4 часа) 

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

В том 

числе 

теория 

В том числе 

практика 

Конт 

роль 

1. Входной тест. 1  1 Тест №1 

2. Закономерности в 

чередовании признаков. 

1  1 

 С 

использование

м мультимедиа 

 

3. Классификация по какому-то 

признаку. 

1  1 

С 

использование

м мультимедиа 

 

4. Сравнение предметов по 

признакам. 

1  1  

5. Тест «Сравнение». 1  1 Тест 

№2. 

6. Состав предметов. 1  1 

Исследова 

ние 

 

7. Логические упражнения. 

Игра «Угадай предмет». 

1  1  

8. Найди отличия. 1  1 

Ролевая игра 

 

9. Действия предметов. Игра 

«Кто так делает?» 

1  1  

10. Комбинаторика. 

Перестановки, размещения. 

1  1  

11. Функциональные признаки 

предметов. 

1  1  

12. Симметрия. Симметричные 

фигуры. 

1  1  

13. Логическая операция «и». 1  1  

14. Координатная сетка. 1  1  

15. Решение логических задач и 

задач-шуток. 

1  1 

Игра – 

соревнова 

ние 

 

16. Результат действия 

предметов. 

1  1  

17. Обратные действия. 1  1  

18. Математические отношения, 

замаскированные в виде 

задач-шуток. 

1  1  

19. Тест «Отношения». 1  1 Тест №3 

20. Порядок действий, 

последовательность событий. 

1  1 

Исследова 

ние 

 

21. Комбинаторика. Размещение, 

сочетание. 

1  1  



 

 

22. Составление загадок, 

чайнвордов. 

1  1 

Викторина 

 

23. Множество. Элементы 

множества. 

1 1   

24. Классификация по одному 

свойству. 

1  1  

25. Тест «Классификация». 1  1 Тест №4 

26. Способы задания множества. 1 1   

27. Сравнение множеств. 1  1  

28. Отношения между 

множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). 

1  1  

29. Решение задач с 

использованием понятий о 

множествах. 

1  1  

30. Выражения и высказывания. 1 1   

31. Высказывания со связками 

«и», «или». 

1  1  

32. Отрицание. 1 1   

33. Итоговый тест. 1  1 Тест №5 

34. Работа над ошибками. 

Итоговое занятие. 

1  1  

 

 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса в четвертом классе. 

    В результате изучения курса «Логика» в четвертом классе обучающиеся получат 

возможность формирования  

личностных результатов: 

развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

формировать личностный смысл учения; 

формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

осваивать способы решения проблем поискового характера; 

определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

познавательные УУД; 

осознанно строить речевое высказывание; 

овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации  

в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

формировать мотивацию к работе на результат; 

учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

определять виды отношений между понятиями; 



 

 

решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

 

Содержание программы 

4 класс 

Сравнение (2 часа) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

Комбинаторика (2 часа) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Элементы логики (11 часов) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические 

возможности. Рассуждения. Выводы. 

Развитие творческого воображения (11 часов) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с 

точки зрения русского языка и окружающего мира. 

Практический материал (3 часа) 

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи.  

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы; 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Критерии оценки результатов тестов. 

80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

60-80% - уровень выше среднего; 

50-60% - средний уровень; 

30-50% - уровень ниже среднего; 

меньше 30% - низкий уровень.  

Литература для учителя 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми в 2010г.). 

Стандарт основного общего образования [Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря2010г. №1897]. 

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.- 223 с. – 

(Стандарты второго поколения). 



 

 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 2-х 

ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – ( стандарты второго поколения). 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 

Волгоград. 2004г. 

Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 

Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-

наДону.2008г. 

Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. «Рост», 2007г. 

Литература для учащихся 

Савенков А.И.Маленький исследователь: развитие логического мышления для детей 6-7 

лет. Ярославль. Академия развития. 2010г.  

Савенков А.И. Маленький исследователь: развитие логического мышления для детей 7-8 

лет. Ярославль. Академия развития.2010г. 

Савенков А.И. Маленький исследователь: развитие творческого мышления для детей 9-10 

лет. Ярославль. Академия развития. 2010г. 

 

 

 

4 класс 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

теория 

В том числе 

практика 

Контроль 

1. Входной тест. 1  1 Тест №1 

2. Повторение основных 

мыслительных операций. 

1 1 

Обзорная 

лекция 

  

3. Причинно-следственные 

цепочки. 

1  1  

4. Интегрированный: 

логика в окружающем 

мире. 

1  1  

5. Интегрированный: 

логика в русском языке. 

1  1  

6. Виды отношений между 

понятиями. 

1  1  

7. Комбинаторика. Решение 

задач с помощью таблиц. 

1  1 

С использованием 

мультимедиа 

 

8. Понятие о графах. 1 1 

Объяснитель 

ная лекция 

  

9. Рефлексивность 

отношений. 

1  1  

10. Симметричность 

отношений. 

1  1  

11. Тест «Отношения между 

понятиями». 

1  1 Тест №2 



 

 

12. Классификация. 1  1  

13. Язык и логика. 

Фразеологизмы. 

1  1 

Исследование 

 

14. Язык и логика. 

Образность и меткость 

речи. 

1  1 

Викторина 

 

15. Язык и логика. Речевые 

ошибки. 

1  1  

16. Язык и логика. 

Пословицы. 

1  1 

Семинар 

 

17. Тест «Язык и логика». 1  1 Тест №3 

18. Работа над ошибками.  1  1 

Деловая игра 

 

19. Логические связки 

«или», «и». 

1  1  

20. Логическая связка «если 

…, то».  

1  1  

21. Логические 

возможности. 

1 1   

22. Ситуативная связь между 

понятиями. 

1  1  

23. Оценка ситуации с 

разных сторон. 

1  1 

Исследование 

 

24. Образное сравнение. 1  1  

25. Синонимы. 

Многозначность. 

1  1 

Конференция 

 

26. Антонимы. 1  1  

27. Тест «Языковая логика». 1  1 Тест №4 

28. Работа над ошибками. 1  1  

29. Комбинаторика. Решение 

задач с помощью графов. 

1  1 

С использованием 

мультимедиа 

 

30. Рассуждения. 1  1  

31. Выводы в рассуждениях. 1  1  

32. Юмор и логика. 1  1  

33. Юмор и логика. 1  1 

Творческий отчет 

 

34. Конкурс эрудитов. 1  1 

Конкурс 

 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы; 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 



 

 

поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Критерии оценки результатов тестов. 

80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

60-80% - уровень выше среднего; 

50-60% - средний уровень; 

30-50% - уровень ниже среднего; 

меньше 30% - низкий уровень.  

 

 

 Учебно-методическая литература для учителя 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми в 2010г.). 

Стандарт основного общего образования [Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря2010г. №1897]. 

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.- 223 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 2-х 

ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – ( стандарты второго поколения). 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 

Волгоград. 2004г. 

Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 

Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-

наДону.2008г. 

Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. «Рост», 2007г. 

 

Литература для учащихся 

Савенков А.И.Маленький исследователь: развитие логического мышления для детей 6-7 

лет. Ярославль. Академия развития. 2010г.  

Савенков А.И. Маленький исследователь: развитие логического мышления для детей 7-8 

лет. Ярославль. Академия развития.2010г. 

Савенков А.И. Маленький исследователь: развитие творческого мышления для детей 9-10 

лет. Ярославль. Академия развития. 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 

Тестовые материалы для оценки планируемых результатов освоения программы 

1 класс 

Входной тест 

Буквы обведи в кружок, цифры – зачеркивай. 

Н     Т     1     Ф     2     Б     Г     Д     5     Ю     Т     Я     Ю     К     6     Л     М     9     Р     Ш     

6     Э     Н    Т     3     В     О     7     Е     Ж     8     Я      Т     1      С       Ъ     И    4 

 П     Т     Д     5     Х     6     Н    М     У     С     К     Е     7      Н      Б      Т      З     Л     8 

Реши задачу. 

Маша поет лучше Кати, Катя поет лучше Нади. Кто из девочек поет лучше всех?    

Нарисуй недостающую фигуру. 

   

?   

   

 

Перед тобой зашифрованные слова. Расшифруй их и найди лишнее. Дай название 

оставшейся группе слов. 

НСЕГ            ДАРГ                ДЬЖОД                        ГАУРАД 

Продолжи ряд. 

1  2  2  2  3  3  3  3 _________________________________... 

Реши задачу. 

Полторы курицы за полтора дня снесут полтора яйца. Сколько яиц снесу две курицы за 

три дня?  _____________ 

1 класс 

Промежуточный тест 

Допиши слова, подходящие по смыслу. 

Холод – зима, тепло - … . 

Помидор – красный, огурец - … . 

Человек – ребенок, собака - … . 

Морковь – огород, яблоня - … . 

Реши задачу. 

Ящерица короче ужа. Уж короче удава. Кто длиннее всех? 

_______________ 

Зачеркни «лишнее» слово: 

Окунь, щука, кит, карась; 

Ель, липа, сирень, береза; 

Сын, друг, бабушка, папа. 

Разгадай закономерность и дорисуй. 

 

 

 

 

 

 

 

Учись рассуждать. 

На прилавке лежат арбузы. Если каждый из троих покупателей купит 2 арбуза, то арбузов 

на прилавке не останется. Сколько было арбузов? 

________________ 

Назови обобщающим словом. 

Пчела, бабочка - … . 

Пила, отвертка - … . 

+                  

= 
+=++= 

=+=++ 

++===

+++ 



 

 

Франция, Россия - … . 

Дождь, снег - … . 

 

1 класс 

Итоговый тест 

Реши задачи. 

В квартире было 4 комнаты. Из одной комнаты сделали две. Сколько комнат стало в 

квартире? _____________________ 

Четыре яйца сварились в кастрюле за четыре минуты. За сколько минут сварилось одно 

яйцо? _____________ 

Максим родился на два года раньше Кости. Сейчас Максиму 5 лет. Сколько лет Косте? 

___________________ 

Зачеркни «лишнее» слово: 

Окно, волк, коза, бежать, берег; 

Гора, холм, река, лес, трамвай, поле. 

Составь по три слова из букв каждой строки. 

Б, У, Ы, С, Р  ________________, ______________, ______________ 

О, С, А, К _____________, _________________, _______________ 

Напиши по аналогии. 

Птица – крылья, рыба - … . 

Трактор – гусеницы, автомобиль - … . 

Завод – цех, школа - … . 

Альпинист – горы, пловец - … . 

 

2 класс 

Тест «Алгоритм» 

Выполни действия. Впиши результаты. 

Задумай однозначное число; 

Прибавь 5; 

Сложи результаты действий 1 и 2 ; 

Вычти 4 ; 

Прибавь 10; 

Вычти удвоенное задуманное число; 

У тебя получилось 11? 

Если нет, проверь правильность выполнения каждого действия. 

Нарисуй рамку. Выполни действия: 

Отметь внутри рамки две точки; 

Обозначь эти точки буквами А и В; 

Отметь внутри рамки точку, не лежащую на прямой АВ; 

Обозначь эту точку буквой С; 

Соедини отрезками прямой точки А и С; С и В; А и В. 

Какая фигура у тебя получилась? 

Какие действия и в каком порядке нужно выполнить, чтобы решить пример: 2 * 3 + 

8 : ( 12 – 10) = ___ ? 

Перечисли эти действия в нужном порядке: 

_________________; 

_________________; 

_________________; 

_________________; 

_________________ . 

 

2 класс 

Тест «Сравнение» 



 

 

Назови предметы, которые имеют указанные признаки: 

Деревянный, удобный, письменный … . 

Летний, солнечный, праздничный … . 

Узкий, длинный, кожаный … . 

Черная, рыхлая, влажная … . 

Большие, сине, грустные … . 

Душный, сухой, пыльный … . 

 

Подбери близкие по значению слова. 

Друг – товарищ. 

Храбрый - … . 

Скоро - … . 

Разломать - … . 

Думать - … . 

Редко - … . 

Сравни самолет и автобус. 

Сходство Различие 

Самолет Автобус 

Какой признак отличия лежит в основе деления: 

Перелетных и зимующих птиц; 

Хвойные и лиственные деревья. 

Выдели признаки сходства. 

Песок, крупа - … . 

Глина, снег - … . 

Книга, телевизор - … . 

Чайник, утюг - … . 

Напиши красивое сравнение. 

Например: Осенние листья лежат, как пестрый ковер. 

Красногрудые снегири похожи на … . 

Волосы мягкие, как … . 

Голос звучал нежно, как … . 

Подбери такое слово-прилагательное, которое подходило бы сразу к двум словам. 

Например: друг ( старый) шкаф. 

Настроение ( … ) утро. 

Обида ( … ) таблетка. 

Торт ( … ) загар. 

Дополнительное задание. 

а)  Пропали гласные: 

Н … В … Д … Н … Н 

К … Р … С … Л 

Р … С … Н … К 

б) Восстанови порядок букв и получи слово. 

ИКОРКДОЛ 

ЯЯЛБНО 

 

2 класс 

Тест « Отношения». 

Определи тип отношений, запиши рядом. 

Телевизор – экран                         Воробей – утка 

Брюки – одежда                             Горький – сладкий 

Почтальон – письмо                       Сегодня – завтра 

Гололед – перелом руки               Карман – кнопка 

Допиши второе понятие, соответственно указанным отношениям. 



 

 

а) Вид – род 

лето - … 

столяр - … 

поезд - … 

б) Целое – часть 

растение - … 

рыба - … 

воздух - … 

в) Противоположности 

аккуратный - … 

прямой - … 

 бросил - … 

г) Рядоположности 

люстра - … 

Буратино - … 

 сердце - … 

д) Функциональные 

уши - … 

гитара - … 

корова - … 

е) Последовательности  

седьмой - … 

 завтра - … 

молния - … 

ж) Причина – следствие 

игра со спичками - … 

долго был летом на солнце - … 

погибло много птиц - … 

Составить самостоятельно пару понятий: 

род – вид; 

рядоположности; 

целое – часть; 

причины – следствия. 

Зачеркни неверные пары. 

Род – вид:            звери – животные. 

Противоположные: жара – засуха. 

Причина – следствие: утро – вечер. 

Последовательные: последний этаж – чердак. 

Функциональные: медведь – берлога. 

Целое – часть: озеро – глубина. 

Рядоположности: река – рыба. 

 

Напиши противоположные понятия: 

свежая газета - … 

свежая рубашка - … 

свежий хлеб - … 

Расположи понятия от более широкого к более узкому ( пронумеруй). 

Спортивная обувь, кеды, обувь. 

Первоклассник, Петя Иванов, человек, школьник. 

Построй сам такую цепочку. 

Роза - … - … - … . 

Расшифруй слова. 

а) М З К - …                         б) Ц Е Л С Н Т И А 



 

 

К Р К Д Л - …                            И Ч Т О Н К И Л     

З М Л Т Р С Н - …  

 

2 класс 

Итоговый тест 

Впишите слово, которое является понятием данного определения. 

Мера длины, равная 100 см, -  …  . 

Явление природы, вследствие которого река выходит из берегов, - …  . 

Твердое состояние воды непрозрачного цвета - …  . 

Математическое действие, при котором происходит увеличение числа в несколько раз,  - 

…  . 

Четырехугольник, у которого все углы прямые,  - …  . 

Небесное тело, которое самостоятельно излучает свет, - …  . 

Полезное ископаемое: жидкое, с резким запахом, горит - …  . 

Положение губ, характерное для выражения хорошего настроения, - … . 

Дополни определение. 

Час – это единица времени. 

Гроза – это явление природы. 

Корень – это часть растения. 

Самостоятельно составь определение. 

Дневник – это …  . 

Делитель – это … . 

Береза – это …  . 

Справедливость – это …  . 

Вычеркни определения с ошибками. 

Враг – это человек, который желает тебе зла. 

Утюг – предмет бытовой техники для одежды. 

Чай – это кипяченая вода  чайнике. 

Шуба – зимняя верхняя одежда из меха. 

Лимон – это цитрусовый фрукт желтого цвета, кислый на вкус. 

Корова – животное, которое дает молоко. 

Ствол – это древесный стебель. 

Объясни своими словами крылатые выражения. 

Юмор – это жизненная рессора, которая помогает облегчить удары судьбы. 

Глаза – зеркало души. 

 

3 класс 

Входной тест 

1. Логика – это наука о том, как нужно __________, _________, __________. 

2. Вспомните логические операции. 

а) Обобщение. 

Назови одним словом, исключив лишнее: 

мальчик, девочка, бабушка - … . 

сметана, кефир, майонез - … . 

Земля, Луна, Венера, юпитер - … . 

дуб, баобаб, береза, осина - … . 

предательство, доброта, честность - … . 

б)  Сравнение. 

Солнце – Луна: сходство, различие. 

в) Классификация. 

Раздели слова на три группы: футбол, хоккей, мяч, баскетбол, штанга, кубок, медаль, 

лыжи, грамота. 

 



 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

   

г) Аналогия. 

Вверх – вниз 

Говорил - … 

Думать – размышлять  

Ломать - … 

Брюки – штанина 

Рубашка - … 

1 2 3 – 2 3 4  

3 4 5 - … 

3.   Анаграммы (расшифруй слова). 

Ю Г Т У 

Я М Л О Н И 

У А К Т Р К 

 

3 класс 

Тест «Классификация» 

Исключи лишнее понятие, назови общий признак оставшихся элементов. 

Коза, корова, лось, лошадь - … . 

в, з, ш, д - … . 

Апельсин, груша, малина, яблоко - … . 

Юбка, брюки, полотенце, пальто - … . 

Добрый, жадный, честный, голодный - … . 

Напиши основание классификации ( по какому признаку разделили слова?). 

Ель                                    ромашка                                         шиповник 

Клен                                 ландыш                                            смородина 

Береза                              колокольчик                                   сирень 

 

Раздели на группы. Дай группам название. 

Слон, муравей, бабочка, волк сокол, курица, мышь, пчела, страус. 

Произведи классификацию по основанию: материал изделия. 

Посуда 

Произведи классификацию самостоятельно. 

Геометрические фигуры 

Исправь ошибки в классификации. 

Согласные звуки делятся на звонкие и мягкие. 

Деревья делятся на хвойные и фруктовые. 

Водоемы делятся на океаны и моря. 

Вычеркни то, что не является классификацией, а является делением целого на 

части. 

Люди делятся на детей и взрослых. 

Машины делятся на грузовые и легковые. 

Год делится на зиму, лето, осень, весну. 

Горы делятся на старые и молодые. 

Меры веса – это тонна, центнер, килограмм, грамм. 

Час состоит из минут и секунд. 

 

3 класс 

Тест «Сравнение» 

Назови не менее трех признаков (свойств): а) автомобиля; b) слова автомобиль; с) числа 

343. 

Впиши ответы: 



 

 

_____________; 

_____________; 

_____________. 

Напиши три слова, состоящие из четырех слогов. 

Впиши ответ: ________________________________________________ . 

Напиши три числа, каждое из которых четное и делится на 3. 

Ответ: _________________________________ . 

Чем похожи и чем отличаются: а) кошка и собака; b) дятел и комар; с) ласточка и 

самолет; d) самолет и вертолет? 

Ответы впиши в таблицу: 

 

 

Сходство:                                                    Различие: 

_а)_________________                             a)_________________ 

_b)_________________                             b)_________________ 

_c)_________________                             c)__________________ 

_d)_________________                             d)__________________ . 

Какой предмет лишний: чашка, стакан, зонтик, тарелка, блюдце? 

Ответ подчерки и объясни. 

Запиши числа 62, 25, 27, 49: а) в порядке убывания; b) по убыванию последней цифры; с) 

*по возрастанию наименьшего делителя. 

Ответы: 

__________; 

__________; 

__________ . 

* Разгадай загадку: 

Бел, да не сахар, 

Ног нет, а идет, 

На все садится, 

Тепла боится. 

Ответ: ______________ . 

 

3 класс 

Тест «Отношения» 

Назови общим словом: сапоги, туфли, валенки, кроссовки, ботинки. 

Ответ: ________________ . 

Зачеркни лишнее; все остальное назови общим словом: 

Утка, ласточка, петух, индейка, гусь; 

8, 17, 24, 32, 2; 

Сказка, рассказ, сказание, рассказывать, подсказка. 

Ответы: 

_____________; 

_____________; 

_____________ . 

Укажи родовое понятие: 

Пятиугольник, семиугольник, семнадцатиугольник; 

Пятиугольник, круг, квадрат; 

Пчела, муха, бабочка; 

Ель, береза, сосна, клен. 

Ответы: 

______________ 

______________ 

______________ 



 

 

______________ . 

Заполни таблицу. 

Род Виды 

Птица Ворона 2) 3) 

Металл 1) 2) 3) 

Нечетное число 1) 2) 3) 

Глагол 1) 2) 3) 

Имя собственное 1) 2) 3) 

 

Итоговый тест за курс 3 класса 

Напиши название предмета, который имеет данные признаки: 

быстрая, бурная, горная, … . 

крупный, вкусный, круглый, грецкий, … . 

летняя, теплая, звездная, … . 

меткая, поучительная, мудрая, … . 

Вычеркни неверные сравнения. 

У зайца длинные уши, а у страуса сильные ноги. 

Курица – домашняя птица, а лебедь – дикая. 

В сказке говорится про зверей, а в рассказе много юмора. 

Остров омывается водой со всех сторон, а полуостров – с трех сторон. 

Выполни классификацию следующих слов. Основание классификации – вид 

орфограммы. 

Резкий, зеленый, местность, жидкость, поздний, взглянул, пятерка. 

1 2 3 

   

 

Произведи классификацию по любому основанию. 

а) Все экосистемы делятся на … . 

б) Всех зверей можно разделить на … . 

Дай группе слов родовое понятие. 

Яблоко, желудь, шишка - …  . 

Тополь, кошка, мухомор - …  . 

Шелк, ситец, вельвет - …  . 

Пронумеруй понятия от более узкого к более широкому. 

Животные, кот Тиша, звери, домашние звери, кошки. 

Что это? 

…   -  движение воздуха с определенной скоростью в каком-либо направлении. 

 …   -  одна сторона листа. 

…   -  знаки, с помощью которых записываются числа. 

Составь определение. 

Чемодан – это  …   . 

Напиши противоположное понятие. 

Замерз  -  …  . 

Огорчить  -  …  . 

Напиши следствие указанной причины. 

Федя и Петя не умеют уступать друг другу, поэтому …  . 

Напиши причину указанного следствия. 

Автобус не приехал вовремя, потому что  …  . 

Напиши вопрос, на который можно ответить: хвойные. 

 

Входной тест 

4 класс 



 

 

Логика – это наука о том, как нужно …, …, … . 

Назови одним словом, исключив лишнее. 

Злость, радость, восторг - … . 

Пингвин, журавль, верблюд - … . 

Тюмень, Киев, Москва - … . 

Желудок, позвоночник, череп - … . 

Сравнение. 

Сравнить – это значит найти признаки … и … . 

Классификация. 

Сходство Различие 

Книга Тетрадь 

   

Аналогия. 

Продолжи по аналогии: 

Побежал, подарок, походка; 

701, 6002, 50003, … . 

Маленький, умненький, кисленький, … . 

Расшифруй слова: 

А Г И К Л О  - …                           Е М А В И Н И Н - … 

П Т А Я М Ь - …                          Ш Л Ы М Е Е Н И - … 

 

4 класс 

Тест «Отношения между понятиями» 

Определи вид отношений между понятиями и продолжи по аналогии. 

____________ 

Дятел – птица 

Учитель – … 

Часы – … 

_____________ 

Улыбнулся – нахмурился 

Упрямый – …  

 Заболел – … 

______________ 

 

Книга – страница 

Здание – … 

Рассказ – … 

________________ 

Чай – кофе 

Ручка – … 

Землетрясение – … 

_________________ 

Кровь – кислород 

Яблоко - … 

Овца - … 

__________________ 

Ноябрь – декабрь 

Утро - … 

1/7 - … 

__________________ 

Грубость – обида 

Шутка - … 

Дождь - … 



 

 

Напиши аналогичную пару: 

Стол – мебель 

Китай - … 

Машина – кузов 

Паровоз - … 

Глаза – картина 

Уши - … 

Широкий – бескрайний  

Безымянный - … 

Лето – июль 

Рубашка - … 

Выполни аналогичное задание. 

А)  Лук – связка лука. 

сыр - …                                           чай - … 

бензин - …                                      песок - … 

суп - …                                             клей - … 

 молоко - … 

Б) Лиса – хищный зверь – зверь – животное – живая природа. 

Ель - … - … - … - … . 

Апельсин - … - … - … - … . 

В) Подчеркни две фразы, наиболее близкие по смыслу. 

Вымыть посуду. 

Передохнуть. 

Справиться с напряжением. 

Находиться в отпуске. 

Тянуть лямку. 

Гнуть спину. 

Испытывать судьбу. 

Потерять почву под ногами. 

4 класс 

Тест «Язык и логика» 

Задание на внимание. Исправь ошибки там, где они есть. 

Старые лебеди склонила над ним горые шеи. 

Зимой в саду расцвели яблони. 

Внизу над ними расстилалась пустыня. 

В ответ я киваю ему рукой. 

Солнце доходило до верхушек деревьев и тряталось за ними. 

Сорняки шипучи и плодовиты. 

Настоле лежала карта нашего города. 

Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Кораблю медленно подплывал к берегу, на котором везли обезьянку. 

Дети страдали от недоедания пищи. 

Закончи фразеологизмы: 

Ни к селу, … . 

В час по … . 

Как снег … . 

Совать нос … . 

… из мухи … . 

Продолжи пословицы. 

Январь – году начало, зиме … . 

… всякий молод. 

Красна птица пером, а человек … . 

Крепкую дружбу … . 



 

 

Мал золотник, да … . 

Подчеркни фразы, наиболее близкие по смыслу. 

Вести честную игру. 

Играть со смертью. 

Быть хозяином своей судьбы. 

Играть по правилам. 

Объясни смысл следующих фразеологизмов: 

с  минуты на минуту; 

утереть нос; 

перемывать кости; 

говорить в глаза. 

Вспомни и запиши фразеологизмы, которые мы говорим о : 

полной темноте; 

том, кто сам не пользуется т и другим не дает; 

делах, которые идут успешно, удачно; 

том, что одно плохое портит много хорошего. 

У шпиона обнаружена шифровка. В ней зашифрована секретная информация, 

Расшифруй ее. 

Верные друзья обещали мне ежедневно брать около магазина большие арбузы. 

Для рифмовки поэты иногда используют слова созвучные, но с разным ударением, 

например: 

Я под синим пулогом 

На холме полугом. 

Найди такие слова для стихотворения Я Козловского: 

На двери замка ни … . 

Живет щегол здесь – первый … . 

И утром белка из …  

Ему готовит гоголь-моголь. 

4 класс 

Тест «Языковая логика» 

Внимательно прочитай прилагательные, запомни их и запиши рядом с данными 

существительными: 

дом                                           бабочка 

книга                                         лекарство 

класс                                          дорога    

аппетит                                      взгляд 

лето                                             кресло  

Составь как можно больше вопросов, соединив два понятия ситуативной связью. 

Хлеб – ручка. 

а) … 

б) … 

Вымыть посуду.                                    В мгновение ока. 

Передохнуть.                                         Пока еще не поздно. 

Справиться с напряжением.              Лучше поздно, чем никогда. 

Находиться в отпуске.                         В два счета. 

Оцени событие с положительной и отрицательной сторон. 

Учитель поставил «двойку» за плохое поведение на уроке. 

Объясни смысл следующих сравнений: 

Медвежья услуга - … . 

Заячья душа - … . 

Волчьи законы - … . 

Найди синонимы и подчеркни их. 

Больной, необычный, усталый, странный, далекий. 



 

 

Шалить, играть, драться, баловаться, кричать. 

Бежать, сидеть, лететь, мчаться, гнаться. 

Угадай многозначное слово. 

Помещение в гостинице ( … ) один выпуск газеты или журнала. 

Часть книги ( … ) часть дерева. 

Древнее оружие ( … ) овощ. 

Сфера общения ( … ) геометрическая фигура. 

Часть литературного произведения ( … ) руководитель учреждения. 

Подбери антонимы к данным словосочетаниям: 

Свежая газета - … 

Свежая рубашка - … 

Свежий воздух - … 

Свежие новости - … 

К каждой паре существительных подбери такое прилагательное, которое с одним 

словом употреблялось бы в прямом значении, а с другим – в переносном. 

____________________________ хвост, холод. 

____________________________ характер, перстень. 

____________________________ нервы, труба. 

____________________________ жизнь, конфета. 

Реши анаграммы и исключи лишнее слово. 

К О Х Й Е К 

СНИНЕТ 

ОЖИВТ 

Л У Ф О Б Т 

4 класс 

Конкурс эрудитов 

Закончи фразеологизмы. 

Ни в зуб … . 

Как снег … . 

Ждать у моря … . 

Язык … . 

Вставь в скобки слово из трех букв, которое служило бы окончанием первого и 

началом второго. 

Например: ВОК ( ЗАЛ) ПЫ. 

ГОР ( … ) ОЛАД. 

КАБ ( … ) ОШКО. 

ЗА ( … ) ЕЦ. 

За 15 минут автомат упаковывает 40 коробок. Сколько коробок он упакует за час? 

В русских народных сказках часто встречаются постоянные эпитеты( определения): 

красна девица, добрый молодец и др. 

Какие эпитеты употребляются со словами: 

Ночь                                              Сокол 

Вода                                              Леса 

Горы                                              Поле 

Солнышко                                    Реки 

Пятеро друзей обменялись между собой фотографиями. Сколько всего было роздано 

фотографий7 Ответ поясни. 

Вокруг клумбы квадратной формы надо разместить 14 камешков так, чтобы вдоль 

каждой стороны было одинаковое количество камешков. 

Вставь на свое место ( изменяя где нужно форму падежа, рода и числа) слова-

синонимы старинный, давний, старый, ветхий, в отрывок текста: 

… человек обыкновенно любит вспоминать … происшествия и рассказывать о … 

обычаях; а если он скуп и жаден, то в сундуке его найдешь много … вещей. 



 

 

В стихотворении А.А.Фета «Береза» две соседние строки противоречат одна другой, 

так как в них употребляются контрастные слова (антонимы). Найди и подчеркни 

эти слова. 

Печальная береза 

У моего окна. 

И прихотью мороза  

Разубрана она. 

 

Как гроздья винограда,  

Ветвей концы висят. 

И радостен для глаза 

Весь траурный наряд. 

 

Люблю игру денницы (заря) 

Я наблюдать за ней. 

И жаль мне, если птицы 

Стряхнут красу ветвей. 

Исключи лишнее слово, предварительно решив анаграммы. 

Ю К И Л Т 

Л Ю Т А Н Ь П 

ОЗАР 

А Л И Ф К А 

Вставь пропущенное слово в паре по аналогии  с первой парой: 

Квадрат – куб;                               d) Жара – зной; 

Треугольник  - …;                               Смелый - …; 

Дуб – дерево;                                  e) Дерево – ствол;     

Стакан - …;                                            Человек - …; 

Река – озеро;                                     f) Молоко – сыр; 

Яблоко - …;                                             … - печенье. 

Какие из двух приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл? 

Куй железо, пока горячо. 

Один в поле не воин. 

Лес рубят – щепки летят. 

Не все золото, что блестит. 

Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 

6.4 Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Волшебный мир оригами» 

Пояснительная записка 

                                                       Таинственный  мир  превращенья  бумаги. 

                                                      Здесь  все  чародеи,  волшебники,  маги. 

                                                      Творят  они  сказки  своими  руками. 

                                                      И  мир  тот чудесный зовут  ОРИГАМИ.  

Данная образовательная программа была составлена на основе программы «Играем с 

пользой» А. А. Данилкова, Е. М. Литвиченко в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом образовательного процесса школы и реализуется в рамках раздела 

учебного плана «Внеурочная деятельность» по напрвлению «Общекультурное». 

 Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения 

быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 



 

 

           Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из 

ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни 

человека, в ней находят своё отражение особенности восприятия человеком окружающего 

мира. В конструировании проявляются многие психические процессы, но, пожалуй, 

наиболее ярко- творческое воображение и мышление.  

          Одним из видов конструирования является оригами.  Для чего мы учимся 

складывать бумагу? Для чего нужно оригами? 

Оригами: 

развивает пространственное воображение, память, творческие и  исследовательские 

способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру    кистей рук, концентрацию  

внимания, уверенность в своих силах и  способностях, так как неуспевающих на занятиях 

оригами нет;  

знакомит с основными геометрическими понятиями; 

 улучшает способность следовать устным инструкциям; 

расширяет коммуникативные способности; 

воспитывает личность как члена общества с его нравственными,   патриотическими, 

интернациональными чувствами; 

воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус детей,   

самостоятельность и аккуратность при работе.  

            Все занимающиеся преподаванием оригами педагоги отмечают положительное 

влияние этого занятия на успехи своих учеников и по остальным предметам. В частности, 

оригами помогает осваивать чтение, графические основы письма, математику и 

геометрию, черчение, природоведение, историю. Дети увлечённо изучают литературу, 

связанную с оригами, находятся в постоянном поиске нового.  

           Можно рассматривать оригами в учебно-воспитательном процессе как: 

конечный результат уроков технологии (все авторы существующих программ по этому 

курсу используют оригами) – поделки оригами; 

объект исследования – например, куб, пирамида при изучении объёмных геометрических 

тел; 

наглядное сопровождение темы урока – например, журавлик при изучении истории о 

Хиросиме и Нагасаки, кусудама при изучении образа солнца в поэзии, дома при изучении 

темы «Экологическая улица», куклы – на занятиях театральной студии; 

 средство организации урока – например, лебедь, при складывании которого урок плавно 

перетекает из этапа в этап;  

 элемент мероприятий – например,  «Состязание оригамистов», где в спортивных 

эстафетах надо проявить знания и умения в оригами.  

             Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и 

изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект.  

           Программа «Волшебный мир оригами» является программой общекультурной 

направленности, созданной на основе результатов многолетней работы по обучению 

учащихся начальной школы основам искусства оригами.  

Цель программы: 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие 

их творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение 

кругозора. 

Задачи программы:  

Обучающие 
знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами.  

формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий.  

обучение различным приемам работы с бумагой.  



 

 

применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  
развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения.  

развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.  

Воспитательные: 
воспитание интереса к искусству оригами.  

развитие коммуникативных способностей детей.  

формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

           Программа «Волшебный мир оригами» адресована учащимся начальной школы и 

рассчитана на 4 года – полный курс обучения детей в начальной школе (135 ч.). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю: 

1 класс – 33 часа, 2 – 4 классы – по 34 часа. 

           Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то 

есть периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном 

уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это 

гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

          Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания 

фигурок до сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных 

персонажей с последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это 

является стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

         Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

К концу обучения обучающиеся должны 

знать уметь 

что такое оригами подбирать бумагу нужного цвета 

историю возникновения оригами выполнять разметку листа бумаги 

основные приемы работы, способ 

складывания базового треугольника 

пользоваться схемой, технологической и 

пооперационной картой 

название, назначение, правила пользования 

ручными инструментами для обработки 

бумаги, картона, и других материалов 

пользоваться чертежными инструментами, 

ножницами 

название, приемы складывания модулей собирать игрушки – «оригамушки» 

необходимые  правила  техники  

безопасности  в  процессе всех этапов работы 

составлять композицию из готовых 

поделок 

уметь красиво, выразительно эстетически 

грамотно оформить игрушку 

анализировать образец, анализировать 

свою работу 

Личностные и метапредметные результаты 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 

У ученика будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 



 

 

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

отечественной художественной культурой. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Ученик научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- учитывать правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

- 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; 

- контролировать действия партнера; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Оценка  результатов  образовательной деятельности 

 Наиболее  плодотворным  фактором, в  оценочной  работе  итогов  обучения, 

являются  выставки  работ  учащихся. В  одном  месте  могут  сравниваться  различные  

модели, макеты, различные  направления  творчества. Параметры  оценивания  

представленных  участниками  работ  могут  изменяться  в  зависимости  от  уровня  и  

целей  проводимых  выставок. Выставки  позволяют  обменяться  опытом, технологией, 

оказывают  неоценимое  значение  в  эстетическом  становлении  личности  ребенка. 

Однако  выставки  проводятся  один–два  раза  в  учебный  год, творческая  же  работа  

ребенка  постоянно  требует  поощрения  в  стремлениях. 

      Одним  из  важнейших  оценочных  видов  становится  проведение  соревнований, в  

процессе  которых  набираются  баллы  по  различным  характеристикам: качество  

исполнения, дизайн, характеристики  движения   (скорость, дальность  и  т.п.). Ребенок, 

сравнивая  свою  модель  с  другими, наглядно  видит  преимущества  и  ошибки, получает  

возможность  выработать  навык  анализа  для  дальнейшей  реализации  в  творчестве. 

          Большое  значение  в  оценивании  итогов  обучения  имеют  разнообразные  

конкурсы  к  «красным»  дням  календаря. Подарки, поделки, сувениры  с  элементами  

художественного  конструирования  ребята  готовят  к  праздникам  с  большим  

удовольствием. В  декоративном  решении  работы  детей  выглядят  красочно, 

празднично, а  иногда  и  фантастически.  Результативность  развития  художественного  

мышления  ребят  оценивается  по  следующим  критериям: степень  оригинальности  

замысла, выразительность  выполненной  работы, овладение  приемами  работы  в  

материале. В  процессе  таких  занятий  более  интенсивно  развиваются  творческие  



 

 

способности  детей (воображение, образное  и  техническое  мышление, художественный  

вкус).  

Тематический план 

1 год обучения 

(33 часа) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Знакомство с оригами 1 
 

1 

2. Квадрат- основная фигура оригами 1 3 4 

3. Базовая форма «Треугольник» 1 4 5 

4. Базовая форма «Воздушный змей» 1 4 5 

5. 
Базовая форма «Двойной 

треугольник» 
1 3 4 

6. Базовая форма «Двойной квадрат» 
 

3 3 

7. Базовая форма «Конверт» 
 

3 3 

8. Цветы к празднику 8 марта 1 2 3 

9. Впереди - лето! 
 

2 2 

10. 
Итоговое занятие. Оформление 

выставочных работ 
1 2 3 

 
ИТОГО: 7 26 33 

 

 

2 год обучения 

(34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Диагностика обученности учащихся 1 1 2 

2. Простые базовые формы оригами 
 

2 2 

3. Осенние композиции 
 

2 2 

4. Базовая форма «Треугольник» 
 

3 3 

5. Базовая форма «Воздушный змей» 
 

2 2 

6. Базовая форма «Двойной треугольник» 
 

2 2 

7. Базовая форма «Двойной квадрат» 
 

3 3 

8. Базовая форма «Конверт» 
 

3 3 

9. Новые базовые формы. Базовая форма «Рыба» 1 3 4 

10. Базовая форма «Дверь» 1 3 4 

11. Поздравительная открытка к празднику 8 марта 
 

3 3 

12. Итоговое занятие 1 1 2 

13. Оформление выставочных работ 
 

2 2 

 ИТОГО: 4 30 34 



 

 

3 год обучения 

(34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 
 

1 

2. Диагностика обученности учащихся 
 

1 1 

3. Чудесные превращения бумажного листа 
 

5 5 

4. Модульное оригами 1 4 5 

5. Оригами на праздничном столе 1 5 6 

6. Валентинки из оригами 
 

1 1 

7. Объёмные цветы к празднику 8 Марта 
 

3 3 

8. Оригами - почта! 
 

3 3 

9. Базовая форма «Дом» 
 

2 2 

10. Впереди – лето! 
 

3 3 

11. Итоговое занятие 1 1 2 

12. Оформление выставочных работ 
 

2 2 

 
ИТОГО: 4 30 34 

4 год обучения 

(34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводные занятия. 1 1 2 

2. Оригами в Интернете 1 2 3 

3. Изделия из складки 
 

4 4 

4. Базовая форма «Катамаран» 1 4 5 

5. Новогодние украшения 
 

4 4 

6. Базовая форма «Птица» 
 

4 4 

7. Цветы и вазы оригами 
 

4 4 

8. Базовая форма «Лягушка» 
 

2 2 

9. Творческие работы 
 

2 2 

10. Итоговое занятие 1 1 2 

11. Оформление выставочных работ 
 

2 2 

 
ИТОГО: 4 30 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема Часы Деятельность учащихся Формирование   УУД 

1 Знакомство с 

оригами  
 

1 ч.        Знакомство  с  видами  бумаги  и её 

основными  свойствами, с 

инструментами для   обработки.   

Правила  безопасности  труда  при  

работе  ручным  инструментом. 

               

 

 

Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели; 

Личностные 

- мотивация учения; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение выражать свои мысли  полно и точно; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- волевая саморегуляция; 

2 Квадрат – основная 

форма оригами  

4 ч.         Знакомство с понятием «базовые 

формы».  

        Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два 

способа).  

        Знакомство с условными знаками, 

принятыми в оригами.               

Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс 

складывания. 

 

Познавательные 

- знаково-символические; 

- умение осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение выражать свои мысли  полно и точно; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- волевая саморегуляция; 

Личностные 

- самоопределение; 

3 Базовая форма:  

«Треугольник»   

 

5 ч. Стилизованный цветок.  

Лисёнок и собачка.  

Яхта и пароход.  

Стаканчик.  

Синица и снегирь. Композиция «Птицы 

в лесу». 

 

 

 

 

Познавательные 

- поиск и выделение информации; 
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4 Базовая форма:  

«Воздушный змей» 

5 ч. Кролик и щенок.  

Курочка и петушок.  

Сова.  

Сказочные птицы.  

Композиция «Домашние птицы на 

лужайке». 

- знаково-символические 

- моделирование 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 

- смыслообразование; 

5 Базовая форма:  

«Двойной 

треугольник» 

4 ч. Рыбка и бабочка.  

Головастик и жук.  

Лилия. 

 

6 Базовая форма:  

«Двойной квадрат» 

3 ч. Жаба.  

Яхта.  

Композиция «Островок в пруду». 

 

7 Базовая форма 

«Конверт» 

3 ч. Пароход и подводная лодка. 

Композиция «В море». 

8 Цветы к празднику             

8 Марта  

 

3 ч. 8 марта – международный женский 

праздник. Легенды о цветах (Нарцисс, 

волшебный цветок папоротника).             

Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. Оформление 

композиций и поздравительных 

открыток. 

 

Познавательные 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

- поиск и выделение информации; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

 

Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 

9 Впереди – лето! 2 ч. Парусный кораблик. Соревнования 

«Гонки на столе». 

 

Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 
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- оценка действий партнера; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

- контроль и коррекция; 

Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 

10 Итоговые занятия. 

Оформление 

выставочных работ 

3 ч. Подведение  итогов  работы  за  год.  

Беседа  на  тему «Чему  мы  научились  

на занятиях?» 

Выставка моделей, изготовленных  в  

течение  года. Проведение  конкурса 

«Самые  умелые  руки». Вручение  

грамот, призов. 

 

 

Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли;  

Регулятивные 

- целеполагание; 

- оценка; 

Личностные 

- самоопределение; 

  

Содержание программы 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема  Часы Деятельность учащихся Формирование   УУД 

1 Вводные занятия 2 ч. Цели и задачи второго года обучения. 

Правила техники безопасности. 

Заполнение диагностической карты 

«Оценка результатов освоения 

программы». 

 

Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- смыслообразование; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- контроль, оценка; 
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Регулятивные 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- волевая саморегуляция; 

2 Простые базовые 

формы оригами 

3 ч. Повторение условных знаков, принятых 

в оригами и основных приемов 

складывания. Повторение изученных 

базовых форм. Зарисовка условных 

знаков и схем складывания базовых 

форм.  

 

Познавательные                                          
 - знаково-символические 

- моделирование; 

- анализ; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- смыслообразование; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- планирование; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

 - волевая саморегуляция; 

3 Осенние композиции 2 ч. Полевые и садовые цветы (ромашка, 

колокольчик и другие). Складывание 

цветов.  

Оформление композиций. 

 

Познавательные                                          
 - поиск и выделение информации; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- смыслообразование; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- планирование; 

- контроль и коррекция; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

 - волевая саморегуляция; 

4 Базовая форма:  

«Треугольник»   

 

3 ч. Домик с крыльцом, домик с трубой.   

Домик с верандами. Деревья и травы. 
Познавательные 
 - формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение информации; 

18 

12 



 

 

5 Базовая форма:  

«Воздушный змей» 

2 ч. Лебеди (2 способа).  

Утка с утёнком. 

 

 - знаково-символические; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- нравственно-этическое оценивание; 

Коммуникативные 

- планирование; 

- постановка вопросов; 

- контроль, оценка; 

Регулятивные 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль, оценка 

 - волевая саморегуляция; 

6 Базовая форма:  

«Двойной 

треугольник» 

2 ч. Тропическая рыбка.  

Отделка модели. 

 

7 Базовая форма: 

«Двойной квадрат» 

3 ч. Золотая рыбка.  

Краб.  

Композиция «Аквариум». 

8 Базовая форма: 

«Конверт» 

2 ч. Рыбка-бабочка.  

Водоросли и камешки.  

Оформление аквариума. 

9 Базовая форма: 

«Рыба» 

4 ч. Царевна-Лебедь.  

Пингвин (2 способа).  

Композиция «Пингвины на льду». 

10 Базовая форма: 

«Дверь» 

4 ч. Мышь и поросёнок.  

Бурёнка. 

 Композиция «В деревне». 

11 Поздравительная 

открытка к 

празднику             8 

Марта 

3 ч. Оформление поздравительной 

открытки. 

Конкурс «Я люблю свою маму». 

Познавательные 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

- формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 
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12 Итоговые занятия. 

Оформление 

выставочных работ 

2 ч. 

 

Изготовление мобиля  «Бабочки и 

цветы». 

Подведение  итогов  работы  за  год. 

 Выставка моделей, изготовленных  в  

течение  года. 

Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли;  

Регулятивные 

- целеполагание; 

- оценка; 

Личностные 

 - самоопределение; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема  Часы Деятельность учащихся Формирование   УУД 

1 Вводное занятие 2 ч. История развития искусства оригами.  

Входная диагностика.             

 

 

Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели 

- поиск и выделение информации; 

Личностные 

- мотивация учения; 

Коммуникативные 

-построение речевых высказываний; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

2 Чудесные 

превращения 

бумажного листа 

5 ч. Закладки.  

Коробки. 

Изготовление и оформление подарков.  

 

Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели 

- поиск и выделение информации; 

 - самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

Личностные 

- мотивация учения; 

Коммуникативные 

-построение речевых высказываний; 
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- контроль, оценка, коррекция действий партнёра; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

  - прогнозирование; 

3 Модульное оригами 5 ч. Изделия, складывающиеся из 

одинаковых деталей – модулей. Бусы 

для елки.   

Новогодние украшения – звезды из 4, 8 

и 16 модулей. Новогодняя открытка 

«Ветка ели с игрушками».  

 

Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели 

- поиск и выделение информации; 

 - моделирование; 

- знаково-символические; 

Личностные 

- мотивация учения; 

- нравственно-этическое оценивание; 

Коммуникативные 

-построение речевых высказываний; 

-контроль, оценка, коррекция действий партнёра; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- контроль и коррекция; 

- волевая саморегуляция; 

4. Оригами на 

праздничном столе 

5 ч. Правила этикета.  

Складывание приглашений, 

поздравительных открыток. Салфетки, 

стаканчики, коробочки и вазочки.  

Итоговое практическое занятие: 

оформление праздничного стола. 

 

Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

 - самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

- анализ и синтез; 

Личностные 

- мотивация учения; 

Коммуникативные 

-построение речевых высказываний, вопросов; 

- контроль, оценка, коррекция действий партнёра; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- планирование; 

  - прогнозирование; 

5. Валентинки из 

оригами 

1 ч. Изготовление валентинок. 

6. Цветы к празднику 8 

Марта 

3 ч. Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. Оформление 

композиций и поздравительных 

открыток. Объемные цветы (тюльпаны, 

колокольчики) и японская ваза для 

цветов. 

7. Оригами – почта 3 ч. Солдатский треугольник и 

прямоугольное письмо.  
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Датское и английское письмо. 

Оригинальный конверт (2 варианта). 

8. Базовая форма 

«Дом» 

2 ч. Знакомство с новой базовой формой. 

Изготовление пилотки и шапочки с 

козырьком. 

Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- оценка действий партнера; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

- контроль и коррекция; 

Личностные 

 - нравственно- этическое оценивание; 

9. Впереди – лето! 3 ч. Складывание самолетов и истребителей.  

Летные соревнования моделей. 

10. Итоговое занятие 2 ч. Иллюстрация к сказке «Теремок» в 

технике оригами  

Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли;  

Регулятивные 

- целеполагание; 

- оценка; 

Личностные 

 - самоопределение; 

11. Оформление 

выставочных работ 

2 ч. Оформление тематических выставок: 

«На лесной полянке», «Мы встречаем 

Новый год», «Цветы для наших мам». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема  Часы Деятельность учащихся Формирование   УУД 

1. Вводное занятие 2 ч. Беседа по охране труда. 

Входная диагностика обученности.  
Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Личностные 

- смыслоопределение; 
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- смыслообразование; 

Коммуникативные 

-постановка вопросов; 

Регулятивные 

- контроль и оценка; 

2. Оригами в 

Интернете 

3 ч. http://sch139.5ballov.ru/origami/ – сайт 

Омского центра оригами.  

http://www.origami.ru – сайт 

Московского центра оригами. 

«Travel to Oriland» – сайт Екатерины и 

Юрия Шумаковых «Путешествие по 

стране оригами». Компьютерные 

презентации. 

Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- планирование; 

Регулятивные 

- прогнозирование; 

- волевая саморегуляция; 

Личностные 

 - нравственно- этическое оценивание; 

3. Изделия из складки 4 ч. Гвоздика. Роза.  

Цветок в уголок. Декоративная 

композиция.  

Китайская ваза. 

Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- оценка действий партнера; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

- контроль и коррекция; 

Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 

4. Базовая форма 

«Катамаран» 

5 ч. Знакомство с базовой формой 

«Катамаран». 

Модульное оригами.  

Закладки. Орнамент из модулей. 

Кусудама. 

Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели; 

- анализ, синтез, классификация; 

Личностные 

- мотивация учения; 

Коммуникативные 

-построение речевых высказываний; 
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- контроль, оценка, коррекция действий партнёра; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

5. Новогодние 

украшения 

4 ч. Звезда из 8 модулей.  

Двухцветная звезда из 8 модулей. 

Объемная ёлка.  

Бумажный конструктор: игрушки из 

модулей. 

Познавательные                                          
 - моделирование; 

 - анализ, синтез, классификация; 

 - знаково-символические; 

Личностные 

- мотивация учения; 

Коммуникативные 

-построение речевых высказываний; 

- контроль, оценка, коррекция действий партнёра; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

6. Базовая форма 

«Птица» 

4 ч. Знакомство с базовой формой «Птица». 

Складывание изделий на ее основе. 

Журавлик на гнезде. Японский 

журавлик. Журавлик, машущий 

крыльями. Праздничный журавлик.  

Ваза «Два журавля». 

Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели; 

- анализ, синтез, классификация; 

Личностные 

- мотивация учения; 

Коммуникативные 

-построение речевых высказываний; 

- контроль, оценка, коррекция действий партнёра; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

7. Цветы и вазы 

оригами 

4 ч. Игольчатая астра. Космея.  

Крокус с листом.  

Фуксия. Объемный нарцисс. Высокая 

ваза для цветов.  

Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели; 

 - самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Личностные 

- мотивация учения; 

8. Базовая форма 

«Лягушка» 

2  ч. Знакомство с базовой формой 

«Лягушка».  

Складывание объемного цветка ирис. 
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9. Творческие работы 2 ч. Композиция «Букет цветов». Объемная 

композиция «Мой бумажный сад 

оригами». 

Коммуникативные 

-построение речевых высказываний, вопросов; 

- контроль, оценка, коррекция действий партнёра; 

Регулятивные 

- планирование; 

- прогнозирование;                                                            

10. Итоговое занятие 2 ч. Сочинение-эссе «Оригами в нашей 

жизни».  

Анализ работ. 

Познавательные 

- доказательство; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли;  

Регулятивные 

- оценка и коррекция; 

Личностные 

 - самоопределение; 

- смыслообразование. 

11. Оформление 

выставочных работ 

2 ч. Оформление тематических выставок. 

Моделирование оригами из нескольких 

деталей. 
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С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1994 

Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты      [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995 

Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Цветущий сад оригами      [ Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. 

Афонькин. - СПб, Химия, 1995 

Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги [Текст]: книга для воспитателей детского сада и 

родителей/ З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1999 

Выгонов,В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение.    Поделки и модели 

[Текст]: книга для учителя / В.В.Выгонов. - М.: Первое сентября, 2002. 

Долженко,  Г.И. 100 оригами [Текст]: книга для воспитателей детского сада, учителей 

начальной школы и родителей/ Г.И. Долженко.-  Ярославль: Академия холдинг, 2007. 

Коротеев,  И.А. Оригами для малышей [Текст]: книга для воспитателей детского сада и 

родителей/ И.А. Коротеев. - М.: Просвещение: АО Учебная литература, 1996.  

Сержантова,  Т. Б. 366 моделей оригами [Текст]:  книга для воспитателей детского сада, 

учителей начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова.  М.:  Айрис-пресс, 2006 

Сержантова,  Т. Б. 100 праздничных моделей оригами [Текст]:  книга для воспитателей детского 

сада, учителей начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова.  М.:  Айрис-пресс, 2007 

Соколова,  С.В. Игрушки и забавы. Оригами [Текст]: книга для родителей/  С.В.Соколова. - 

СПб.: Нева, 2007 

Соколова,  С.В. Игрушки - оригамушки [Текст]: книга для родителей/             С.В.Соколова. - 

СПб: Химия, 2001 

Соколова,  С.В. Театр оригами. Теремок [Текст]: книга для воспитателей детского сада, 

учителей начальной школы и родителей/             С.В.Соколова. - СПб: Нева, 2000 

Список литературы для обучающихся 

1.    Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Уроки оригами в школе и дома [Текст]:  

экспериментальный учебник для начальной школы/ Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. – М.: 

Аким, 1995. 

2. Черенкова, Е.Ф. Оригами для малышей. 200 простейших моделей [Текст]: учебное пособие/ 

Е.Ф.Черенкова. – СПб.: Дом XXI век. Рипол Классик, 2007. 
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6.5.   Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«Путешествие по стране этикета» 

Пояснительная записка 

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за которым стоит 

причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим объектом познания в 

школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим 

людям, к природе. 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие учащихся: 

личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром внимания 

педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный стандарт 

второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел 

«Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, Концепция и Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся являются ориентиром для формирования всех разделов 

основной образовательной программы начального общего образования. 

По словам академика Д.С.Лихачёва «мы не выживем физически, если погибнем духовно». 

Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную экономику, 

привели не только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных ориентиров. Под 

угрозой оказались нравственные ориентиры жизни, моральная культура. Кризис общества 

вызвал кризис человека. А это, прежде всего потеря внутренних духовных ценностей 

человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке возможно только в том случае, 

если осознана необходимость этого и возникает стремление собственное несовершенство 

преобразить в нечто более совершенное. Следовательно, исцеление общества необходимо 

начинать с «исцеления» самого человека. 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать формированию 

гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, 

распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, 

овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению 

найти своё место в ней. 

Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения содержит 

теоретические положения по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, определяемого как уклад 

школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий мир, литературное чтение, 

русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащихся.  

Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает перспективную 

созидательную цель – общечеловеческое нравственное совершенствование. Сегодня требуется 

новый тип образованности личности. Она должна быть не столько много знающей, сколько 

легко ориентирующейся в сложных проблемах современности, высоконравственной, 

ответственной за себя, своих близких, культуру, природу, страну. Для будущего гражданина 

России необходимо знать курс этической грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной 

культуры, она способствует нравственному совершенствованию человека. Поэтому в школе так 

необходимы уроки, посвящённые этическому воспитанию личности человека и способные 

сохранить и развить в ребёнке стремление к духовным ценностям человеческой жизни, которые 

могут сохранить душу его от разъедающего практицизма окружающей среды. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван помочь 

растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь 

самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в творческий процесс 

учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей. 



 

 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Курс «Путешествие по стране Этикета» является неотъемлемой и необходимой частью 

целостного образовательного процесса школы, так как соответствует её стратегической цели: 

«Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития 

личности учащихся». 

Цель настоящей программы: 

освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 

развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 

предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; 

научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними отношения; 

прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может объявить 

войну своему невежеству. 

 

 

Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с основными знаниями в 

области этики и этикета и закрепить их на практике. 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

1. Этика общения 

Этикет 

Этические нормы отношений с окружающими 

Этика отношений в коллективе 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретического 

характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в 

виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, 

появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек.  

 

Формы и виды деятельности 

 

игровая; 

познавательная; 

краеведческая; 

сюжетно - ролевые игры; 

просмотр мультфильмов; 

посещение выставочных залов и музеев; 

походы в театр; 

конкурсы; 

посещение библиотек; 

праздники. 

 

Место проведения занятий 

Школа  

Парк Победы (пос. Промышленновский) 

Городской краеведческий музей 

Учреждения дополнительного образования (ДК пос. Промышленновский) 

 

Планируемые результаты освоения учащимися  

программы внеурочной деятельности 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 



 

 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  

     сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к 

этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  дружественной 

просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить.  

Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

               Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком.  

Для его  достижения необходимо: 

сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных социальных 

субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

Формы учета оценки планируемых результатов 

 

Опрос 

Наблюдение 

Диагностика: 

нравственной самооценки; 

этики поведения; 

отношения к жизненным ценностям; 

нравственной мотивации. 

Анкетирование учащихся и родителей 

 



 

 

Данная образовательная программа была составлена на основе  программы А.И. Шемшуриной 

«Этическая программа в начальных классах» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

образовательного процесса гимназии и реализуется в рамках раздела плана «Внеурочной 

деятельности» по направлению «Общекультурное». 

Программа адресована учащимся 1- 4  классов и  рассчитана на 32 часа в первом классе, на 34 

часа во 2-4 классах. 

Периодичность занятий – 1 час в недел 

Содержание программы  «Путешествие по стране Этикета» 

1 класс 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Доброе слово,  что ясный день.  

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные слова. 

Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие сценки-

загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Тема 3. Да здравствует мыло душистое. 

Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах туалета в 

виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных рисунков. 

Тема 4. Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое правило 

этики. Применение правила. 

Тема 5. Узнай себя. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном царстве. 

Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-семицветик». 

Тема 7. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз.  Игры. Чаепитие. 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 
Тема 8. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 9. Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон 

занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 10. Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с 

картинками. Сценки-миниатюры. 

Тема 11. Сказка об Этикете.  

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Тема 12. Продолжение сказки об этикете. 

Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом. 

Продолжение сказки об Этикете. 

Тема 13. Путешествие в страну Этикета.  

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 16. Путешествие в волшебную сказку.  

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 17. Я могу быть волшебником. 

 Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения пословицы по 

её частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья.  



 

 

Создание живой картины.  

Тема 19. Любимый уголок родной Отчизны.  

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». Рисунки о 

любимом месте. 

Тема 20. У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.  

Тема 21. Мы соберём большой хоровод. 

Игра-праздник в форме хоровода. 

Тема 22. Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ мамы. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.  

Тема 24. Люби всё живое.  

Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на лужайке». 

Народные изречения о природе. 

Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 25. Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 26. Мой класс – мои друзья. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Тема 27. Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

Тема 28. Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 

Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Создание книги мудрости. 

Тема 31-32. Доброта что солнце.  

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

  

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности 

Т. Пр. 

Этика общения. 7ч. 

1 Доброе слово что ясный день 1  Познавательная беседа. Игра 

2 Если вы вежливы 1  Познавательная беседа. Игра 

3 Да здравствует мыло душистое  1 Игра. Конкурс. Рисунки 

4 Когда идёшь по улице  1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. Практическое 

занятие на улицах  города. 

5 Узнай себя 1  Путешествие в сказку. Конкурсы. 

6 Нам счастья не сулит обида чья-то 1  Рассказ. Беседа. Игра 

7 Подарок коллективу  1 Урок-сюрприз. Игры 

Этикет. 8ч. 

8 Простые правила этикета 1  Беседа. Решение задач 

9 Повседневный этикет 1  Ответы на вопросы. Игра 

10 Весёлые правила хорошего тона  1 Работа с картинками. Сценки-

миниатюры 



 

 

11 Сказка об этикете 1  Познавательная беседа. Игра 

12 Продолжение сказки об этикете 1  Познавательная беседа. Игра 

13 Путешествие в страну этикета  1 Познавательная беседа. Игра. 

Посещение библиотеки. 

14-15 Просим к столу 1 1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. Практическое 

занятие в столовой школы. 

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч. 

16 Путешествие в волшебную сказку 1  Познавательная беседа. Игра. 

Конкурсы. 

17 Я могу быть волшебником 1  Познавательная беседа. Игра 

18 Маленькое дело лучше большого 

безделья 

 1 Познавательная беседа. Игра. 

Инсценирование. Работа в 

группах. 

19 Любимый уголок родной Отчизны  1 Познавательная беседа. Игра. 

Поход к памятным местам города. 

20 У каждого народа свои герои  1 Познавательная беседа. 

Посещение краеведческого музея. 

21 Мы соберём большой хоровод 1  Познавательная беседа. Игра 

22 Я люблю маму милую мою 1  Познавательная беседа. Игра. 

23 Поздравляем наших мам  1 Праздник.  

24 Люби всё живое  1   Посещение выставочного зала. 

Беседа. 

Этика отношений в коллективе. 8ч. 

25 Если радость на всех одна  1 Познавательная беседа. Игра. 

Работа в группах. 

26 Мой класс – мои друзья 1  Познавательная беседа. Игра. 

27 Самолюб никому не люб  1 Познавательная беседа. Игра. 

Путешествие по станциям. 

28 Поиграем и подумаем  1 Познавательная беседа. Игры на 

свежем воздухе. 

29 О дружбе мальчиков и девочек 1  Познавательная беседа. Игра. 

Конкурсы. 

30 Путешествие в мир мудрых мыслей  1 Познавательная беседа. Игра. 

Просмотр мультфильма. 

31-32 Доброта что солнце  1 1 Праздник. 

 

Содержание программы «Путешествие по стране Этикета» 

2 класс 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Если песни петь, с ними веселей.  

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем теплей. 

Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно. 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о доброте и 

смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. 

Тема 3. Добро творить – себя веселить. 

Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре. 

Тема 4. Подумай о других. 

Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы 

поступали по отношению к тебе». 

Тема 5. Подарок коллективу. 



 

 

Урок-сюрприз, урок общения. 

Тема 6. Делу – время, потехе - час. 

Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - вежливость. 

Работа в группах 

Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и равноправии в 

отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 
Тема 8. По  правилам этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. Решение задач по 

культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – уважаешь себя». 

Тема 9. Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, где 

действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 

Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем. 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета. 

Тема 11. Вот магазин, куда идем.  

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 

Тема 12. Дороги, транспорт, пеший путь. 

Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. Знакомство с 

правилами этикета в транспорте. 

Тема 13 - 14. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. 

Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на речке. 

Тема 15. В гостях у Вежи. 

Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 16. Подари другому радость.  

Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари другому 

радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость». 

Тема 17. От чего зависит настроение. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего настроения. 

Тема 18. Не стесняйтесь доброты своей.  

Подарок Старичку - лесовичку  и гномику Пыху. Создание газеты 

Тема 19. Мой дом – моя семья.  

Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку - лесовичку». 

Тема 20. В труде человек хорошеет. 

Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Тема 21. Все на белом свете солнышкины дети. 

Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Тема 22. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок. 

Тема 23. Со взрослыми и сверстниками. 

Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим другом». 

Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. 

Тема 24. Цени доверие других.  

Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику Пыху и 

Старичку - лесовичку. 

 

Этика отношений в коллективе (10 часов) 

Тема 25. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том, как 

можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 



 

 

Тема 26. Советуем друг другу. 

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. 

Что мне посоветуют ребята в классе?»  

Тема 27. Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному коллективу. 

Выбор ответственных за выполнение этих советов. 

Тема 28. Поговорил бы кто со мной. 

Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего разговора. 

Тема 29. Путешествие по весеннему лесу. 

Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в лесу. 

Тема 30. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить себя. Даря 

свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Тема 31-32. Делаем газету. 

Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои впечатления и 

пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в газету. Оформление 

газеты. 

Тема 33-34. Доброта что солнце.  

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности 

Т. Пр. 

Этика общения. 7ч. 

1 Если песни петь, с ними веселей 1  Познавательная беседа. Игра.  

2 Добрым жить на белом свете 

радостно 

 1 Путешествие в сказку. Конкурс 

рисунков 

3 Добро творить – себя веселить  1 Посещение выставочного зала. 

Рисунки. 

4 Подумай о других  1 Познавательная беседа. Чтение 

отрывка из сказки. 

Инсценирование. 

5 Подарок коллективу 1  Урок-сюрприз. Игры 

6 Делу – время, потехе - час  1 Работа с пословицами. 

Практическая работа. Работа в 

группах. 

7 Чего в другом не любишь, того и сам 

не делай 

1  Познавательная беседа. Игра. 

Этикет. 8ч. 

8 По  правилам этикета 1  Беседа. Путешествие по 

лабиринту этикетных правил. 

Решение задач. Инсценирование. 

9 Приглашение к столу.  1 Практическое занятие. 

Разыгрывание ситуаций. Игра. 

10 Вот школа, дом, где мы живем  1 Сценки-миниатюры 

11 Вот магазин, куда идем  1 Познавательная беседа. 

Разыгрывание ситуаций. 

Посещение магазина.  

12 Дороги, транспорт, пеший путь  1 Познавательная беседа. Игра. 

Практическое занятие на улицах 



 

 

города. 

13- 14 Лес, речка, луг, где можно отдохнуть 1 1 Путешествие на лесную полянку. 

15 В гостях у Вежи  1 Праздник. 

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч. 

16 Подари другому радость 1  Познавательная беседа. Игра 

17 От чего зависит настроение 1  Познавательная беседа. Игра 

18 Не стесняйтесь доброты своей 1  Познавательная беседа. Игра 

19 Мой дом – моя семья 1  Дискуссия 

20 В труде человек хорошеет  1 Познавательная беседа. 

Практическое занятие. 

21 Все на белом свете солнышкины дети  1 Путешествие в сказку. Просмотр 

мультфильма. 

22 Поздравляем наших мам  1 Праздник. Рисунки. 

23 Со взрослыми и сверстниками 1  Познавательная беседа. Игра. 

Работа с пословицами. 

24 Цени доверие других 1  Познавательная беседа. 

Путешествие на детский остров. 

Этика отношений в коллективе. 10ч. 

25 Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались 

1  Познавательная беседа. Игра 

26 Советуем друг другу 1  Познавательная беседа. Просмотр 

отрывка сказки. 

27 Общее и особенное для мальчиков и 

девочек 

1  Познавательная беседа. Игра 

28 Поговорил бы кто со мной  1 Путешествие в весенний парк. 

Практическая работа. 

29 Путешествие по весеннему лесу  1 Экскурсия. 

30 Подарок коллективу 1  Урок – сюрприз. 

31-32 Делаем газету 1 1 Познавательная беседа. Игра. 

Посещение типографии. 

33-34 Доброта что солнце 1 1 Праздник. 

 

Содержание программы «Путешествие по стране Этикета» 

3 класс 

Раздел 1. Этика общения (8 часов) 

Тема 1. Здравствуйте все! 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного отношения к 

каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Тема 2. Будем беречь друг друга. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди 

разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит быть 

вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Тема 3. Дружим с добрыми словами. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 4. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых делах. 

Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 

Тема 5. Подари дело и слово доброе. 



 

 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того 

хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись этих 

высказываний на магнитофон – это память для ребят. 

Тема 6. Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. Главное 

из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его настроение и считаться с 

ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

Тема 7. Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где необходимо, 

свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою изюминку, и 

всем от этого хорошо. 

Тема 8. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: выдумку, 

песенку, рассказ … 

Раздел 2. Этикет (7 часов) 
Тема 9. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение этой 

мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Тема 11. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на 

уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 12. Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в 

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Тема 13. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не было 

крика, чтобы нравилось быть дома. 

Тема 14. Чистый ручеек вашей речи. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь должна быть 

полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток. 

Тема 15. Встречаем Новый год. 

Классный «Огонек» с праздничным столом.  

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов) 

Тема 16. Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет обладать 

ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, когда 

…» 

Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро 

украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и доверия. 

Тема 18. Хорошие песни к добру ведут. 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев песен. 

Выставка рисунков. 

Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и 

представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы 

задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 20. Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит время, 

какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т.д. 

Тема 21. О настоящем и поддельном. 



 

 

Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И это 

не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые определяют наши 

отношения ко всему окружающему. 

Тема 22. Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло дома 

должно согревать всех его обитателей. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и подарки. 

Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры». 

Тема 24. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, связывающая 

нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Тема 25.Когда солнце тебе улыбается. 

Итоговое занятие – праздник весны и песни. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (9 часов) 

Тема 26. Чтобы быть коллективом. 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, каждый 

сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Тема 27. Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что 

плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, которыми 

надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию. 

Тема 28. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 

Тема 29. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При 

обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 30. Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание на 

будущее и цель, как достичь намеченное. 

Тема 31-32. Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя, 

других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей. 

Тема 33-34. Школе посвящается.  

Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности 

 

 Т. Пр. 

Этика общения. 8ч. 

1 Здравствуйте все! 1  Познавательная беседа. Игра 

2 Будем беречь друг друга.  1 Путешествие в сказку.  

Инсценирование. Решение 

педагогических задач. 

3 Дружим с добрыми словами. 1  Игра. Познавательная беседа. 

4 Любим добрые поступки  1 Познавательная беседа. 

Разучивание песни. 

5 Подари дело и слово доброе 1  Путешествие в сказку 

6 Умеем общаться 1  Рассказ. Беседа. Игра 

7 Каждый интересен 1  Познавательная беседа. Игра.  

8 Подарок коллективу  1 Урок-сюрприз. Игры 



 

 

Этикет. 7ч. 

9 Премудрости дедушки Этикета 1  Беседа. Решение задач 

10 За столом с дедушкой Этикетом 1  Познавательная беседа. Игра 

11 Школьные правила этикета  1 Работа с картинками. Сценки-

миниатюры 

12 Когда рядом много людей  1 Познавательная беседа. Игра. 

Путешествие по городу. 

13 Как решать семейные проблемы 1  Познавательная беседа. Игра 

14 Чистый ручеек вашей речи 1  Познавательная беседа. Игра 

15 Встречаем Новый год  1 Классный «Огонек» 

Этические нормы отношений с окружающими. 10ч. 

16 Душа – это наше творение  1 Познавательная беседа. Игра. 

Рисование сказочных героев. 

17 Отворите волшебные двери добра и 

доверия 

1  Познавательная беседа. Игра 

18 Хорошие песни к добру ведут  1 Познавательная беседа. 

Рисование. Выставка рисунков. 

Поход в театр. 

19 Вглядись в себя, сравни с другими 1  Познавательная беседа. Игра 

20 Помоги понять себя 1  Познавательная беседа. Игра 

21 О настоящем и поддельном 1  Познавательная беседа. Игра 

22 Тепло родного дома  1 Выставка рисунков. Сочинение 

«Мой дом» 

23 Поздравляем наших мам  1 Праздник. 

24 Цветы, цветы – в них Родины душа  1 Познавательная беседа. 

Посещение памятных мест в 

городе. 

25 Когда солнце тебе улыбается  1 Праздник. Игры. Песни. 

Этика отношений в коллективе. 9ч. 

26 Чтобы быть коллективом 1  Познавательная беседа. Игра 

27 Коллектив начинается с меня 1  Познавательная беседа. Игра 

28 Подарок коллективу  1 Урок - сюрприз. Игра 

29 Секретные советы девочкам и 

мальчикам 

1  Познавательная беседа. Игра 

30 Скажи себе сам  1 Сочинение «Скажи сам себе» 

31-32 Вот и стали добрей и умней 1 1 Путешествие по лабиринту 

мудрых откровений. Игра 

33-34 Школе посвящается 1 1 Праздник. 

 

Содержание программы «Путешествие по стране Этикета» 

4 класс 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества людей: 

гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении проступают 

нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки 

характеризуют человека кК личность. 

Тема 2.  Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за чистоту 

этого важнейшего свойства души. 

Тема 3. Что достойно гражданина. 



 

 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. Определение 

своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или радости других – 

шаг гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: «Где нет 

труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. Трудиться приходится 

карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» роль вальса в 

школьной жизни. 

Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» зеркало 

должно быть доброжелательным и тактичным. 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 
Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в 

результате отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей. 

Тема 9 – 10. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения воспитанного 

человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в коллективе. 

Тема 11. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. Обыгрывание: 

у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Тема 12. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, что в 

мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры. 

Тема 13. Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет ответственность за 

произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно больно ранит, угроза 

мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

Тема 14. За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за столом. 

Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Тема 15. Доброта и доброжелательность. 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по отношению 

к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение человека – 

творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!» 

Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь защитить 

свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло – добрый 

поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в других. 

Решительно давать отпор злу. 

Тема 18. Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, каприз, 

претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море человеческого 

долга. 

Тема 19. Любите ваших матерей. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных огорчений 

наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 20.  «Поздравляем наших мам». 



 

 

«Огонек», посвященный мамам. 

Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, действенная и 

светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и отстоявших нашу 

Родину от бед и невзгод. 

Тема 22. Умей быть щедрым. 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других – вот 

основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 23. Праздник благодарности. 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Тема 24. Добрыми делами славен человек. 

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и откликнуться на 

хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться дальше. 

Этика отношений в коллективе (10 часов) 

Тема 25. Расскажи мне обо мне. 

Проведение по сложившейся традиции 

Тема 26. Присмотритесь друг к другу. 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за всех и все за 

одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 27. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения детей, 

подведение итогов навыков этического поведения. 

Тема 28. Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность интересов, общие 

дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей требований к 

мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие с пунктами 

таблицы. 

Тема 30. Не хуже других. 

Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, а 

захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень опасный принцип. 

Тема 31-32. «Скажи себе сам». 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – собственная 

оценка себя. Ролевые игры. 

Тема 33-34. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего 

решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у кого есть 

достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Название темы Кол-во часов Форма деятельности 

Т. Пр. 

Этика общения. 7ч. 

1 Оглянись внимательно вокруг 1  Познавательная беседа. Решение 

педагогических задач. 

2 Умение быть самим собой 1  Познавательная беседа. Игра 

3 Что достойно гражданина 1  Игра. Познавательная беседа. 

4 Даже будни может труд сделать 

праздничными днями 

1  Познавательная беседа. 

Работа с пословицами. 

5 Праздник школьного вальса  1 Путешествие в сказку 

6 - 7 Приглашение к зеркалу 1 1 Рассказ. Беседа. Игра. Просмотр 



 

 

мультфильма. 

Этикет. 8ч. 

8 «Обычай – деспот меж людей» 

А.С. Пушкин 

1  Беседа. Решение задач 

9 - 10 Твой стиль поведения 1 1 Познавательная беседа. Работа с 

пословицами. Игра 

11 Мальчики. Девочки 1  Познавательная беседа. Игра 

12 Поиграем и подумаем  1 Познавательная беседа. Ролевые 

игры. Игры на свежем воздухе. 

13 Когда какое слово молвить 1  Познавательная беседа. Игра 

14 За общим столом  1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. 

15 Доброта и доброжелательность 1  Познавательная беседа. 

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч. 

16 «Поспешай делать добро» 

(народная мудрость) 

 1 Познавательная беседа. Ролевые 

игры. Подарок первоклассникам. 

17 «Думай хорошо, и мысли созреют 

в добрые поступки» (Л.Н. 

Толстой) 

1  Познавательная беседа. Игра 

18 Родительский дом  1 Познавательная беседа. Ролевые 

игры. Конкурс рисунков. 

19 Любите ваших матерей  1 Познавательная беседа. 

Разыгрывание ситуаций. 

Анкетирование. 

20 «Поздравляем наших мам».  1 Праздник. 

21 О тех, кто сердце отдал людям  1 Познавательная беседа. 

Посещение городского 

краеведческого музея. 

22 Умей быть щедрым  1 Познавательная беседа. Ролевые 

игры. 

23 Праздник благодарности  1 Праздник. 

24 Добрыми делами славен человек  1 Познавательная беседа. 

Посещение городского 

выставочного зала. 

Этика отношений в коллективе. 10ч. 

25 Расскажи мне обо мне 1  Познавательная беседа. Игра 

26 Присмотритесь друг к другу 1  Путешествие в сказку. Игра 

27 Подарок коллективу  1 Урок - сюрприз. 

28 Я, ты, мы. 1  Познавательная беседа. Игра 

29 О дружбе мальчиков и девочек 1  Познавательная беседа. Работа с 

таблицей требований. 

30 Не хуже других  1 Познавательная беседа. Ролевые 

игры. Работа с изречениями. 

31-32 «Скажи себе сам». 1 1 Познавательная беседа. Ролевые 

игры. 

33-34 Храни достоинство свое повсюду, 

человек! 

1 1 Разговор за круглым столом 
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Учитель, 2006.  

Кульневич, С. В., Лакоценина Т. П. Совсем не обычный урок. Практическое пособие для 

учителей [Текст] / С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина. - Ростов-на-Дону: Учитель, 2001.  

Пахомова, О. А. Добрые сказки. Этика для малышей [Текст] / О. А. Пахомова. – М.: Книголюб, 

2006.  

 Пятак,  С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. [Текст ]/ С. В. Пятак. – М.: Эксмо, 

2010. 

 Симановский, А. Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для родителей 

и педагогов [Текст] / А. Э. Симановский. -Ярославль: Гринго,1996.  

 Смирнов, Н. А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов «Этика и 

этикет младших школьников»[Текст] / Н. А. Смирнов. –М: Школьная Пресса, 2002г.  

 Сухомлинский, В. А. Хрестоматика по этике [Текст] / В. А. Сухомлинский. - М.: Педагогика, 

1990.  

 Шемшурина, А. И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. Часть1 – 2 

[Текст] /А. И. Шемшурина. -  М.: Школа-Пресс, 1999. 

 Шорыгина, Т. А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет [Текст] / Т. А. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Для обучающихся: 

Андреев, Ф. В. Золотая книга этикета [Текст] / Ф. В. Андреев. – М.: Вече, 2004г. 

Волков, А. М. Волшебник Изумрудного города [Текст] / А. М. Волков. – Т.: Укитувчи. 1989. 

Линдгрен, А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной [Текст] / А., Линдгрен. - М.: 

Правда,1985. 

Маршак, С. Я. Вот какой рассеянный [Текст] / С. Я. Маршак 

Маяковский, В. В. Что такое хорошо и что такое плохо [Текст] / В. В. Маяковский. 

Милн, А. А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной [Текст] / А. А. Милн. - М.: 

Правда,1985. 

Некрасов,  А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для сред. шк. возраста 

[Текст] / А. С. Некрасов. – Ф.: Адабият, 1990. 

Осеева, В. А. Волшебное слово [Текст] / В. А. Осеева. 

Пятак, С. В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. [Текст] / С. В. Пятак. – М.: Эксмо, 2010. 

 Русская народная сказка. Лиса и Журавль 

 Сорокина, Г. И., Сафонова, И. В.  и др. Детская риторика в рассказах, стихах, рисунках [Текст] 

/ Г. И. Сорокина, И. В. Сафонова и др. – М.: Просвещение, 2000. 

 Титкова, Т. В. Как принимать гостей [Текст] / Т. В. Титкова. – М.: АСТ., 2004. 

 Ягодинский, В. Н. Как себя вести (практический курс культурного поведения) [Текст] / В. Н. 

Ягодинский. –М.: 1991. 



 

 

 Толстой, Л.Н. Волк и собака [Текст] / Л. Н. Толстой. 

 Чуковский, К. И.  Федорино горе [Текст] / К. И. Чуковский. 

 Чуковский, К. И. Мойдодыр [Текст] / К. И. Чуковский. 

 Чуковский, К.И. Телефон [Текст] / К. И. Чуковский. 

 Чуковский, К.И. Краденое солнце [Текст] / К. И. Чуковский. 

 Шалаева, Г. П. Как себя вести? [Текст] / Г. П. Шалаева. – М.: АСТ., 2010. 

 Шалаева, Г. П. Как вести себя в гостях [Текст] / Г. П. Шалаева. – М.: АСТ., 2010. 

 Шалаева, Г.П. Как вести себя дома [Текст] / Г. П. Шалаева. – М.: АСТ., 2010. 

 Шалаева, Г. П. Как вести себя в школе. [Текст] / Г. П. Шалаева. – М.: АСТ., 2010. 

Приложение 1 

Диагностика нравственной воспитанности  

Методика №1: диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция:  

Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю вам 10-ть 

высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ними 

согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ваш 

ответ в 4-е бала; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3-й бала; если вы 

немножко согласны - оцените ответ в 2-а бала; если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1 -

н бал. Напротив номера вопроса поставьте тот бал, на который вы оценили прочитанное мной 

высказывание". Пример: 1. - 3; 2. - 4 и т.д.  

Текст вопросов:  

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.  

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду.  

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми.  

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку.  

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей.  

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес.  

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню.  

8. Мне приятно делать людям радость.  

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки.  

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

 

Обработка результатов:  

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:  

Ответу, оцененному в 4 бала, приписывается 1 единица, в 3 бала - 2 единицы, 

в 2 бала - 3  

единицы, в 1 бал - 4 единицы.  

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

балом.  

Например, 4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 3 единицы и т.д.  

Интерпретация результатов:  

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.  

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего.  

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.  

 

Методика №2: Диагностика этики поведения. 

Инструкция:  

Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы  должны 

подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую  часть 

предложений не надо".  



 

 

Текст:  

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я...  

2. Если кто-то надо мной смеется, то я...  

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я...  

4. Когда меня постоянно перебивают, то я...  

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я...  

 

Интерпретация:  

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие.  

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание 

своих чувств, мнения без грубости и агрессии.  

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный 

результат: Самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая 

позиция.  

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Высказывание своего пожелания, 

мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости.  

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. Положительный 

результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания.  

 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Инструкция:  

"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из которых 

можно только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске.  

Список желаний:  

1. Быть человеком, которого любят.  

2. Иметь много денег.  

3. Иметь самый современный компьютер.  

4. Иметь верного друга.  

5. Мне важно здоровье родителей.  

6. Иметь возможность многими командовать.  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  

10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

Интерпретация:  

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.  

Пять положительных ответов - высокий уровень.  

4-е, 3-й - средний уровень.  

2-а - ниже среднего уровня.  

0-1 - низкий уровень.  

 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Инструкция:  

"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один"  

Вопросы:  

1. Если кто-то плачет, то я.  

A) Пытаюсь ему помочь.  

Б) Думаю о том, что могло произойти.  

В) Не обращаю внимания.  



 

 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, 

что у него нет такой игры.  

A) Я скажу ему, чтобы он не приставал.  

Б) Отвечу, что не могу ему помочь.   

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.  

Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.  

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.  

А) Я не обращу внимания.  

Б) Скажу, что он размазня.  

В) Объясню, что нет ничего страшного.  

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре.  

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы:  

A) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.  

Б) Обижусь в ответ.  

В) Докажу ему, что он не прав.  

 

Обработка результатов: Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.  

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 4 бала - 

высокий уровень 2, 3 бала - средний уровень, 1 бал - низкий уровень  

Приложение 2 

Анкетирование  родителей 

 

Анкета № 1 

Чем ваш ребенок занимается в свободное время? 

Какие игры предпочитает? 

Какие виды развлечений больше любит? 

С кем чаще играет? 

Как ведет себя в детском коллективе? (активен, пассивен, застенчив, агрессивен и т.д.) 

Какие обязанности имеет дома? 

Кто в семье непосредственно занят воспитанием ребенка: отец, мать, бабушка, дедушка, тетя, 

дядя, старший брат, сестра? 

Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг: дома, на прогулке, в театре, кино, у 

телевизора, у компьютера? 

Знаете ли вы друзей своего ребенка, их родителей? 

Приходят ли к вам в гости приятели ребенка? 

Что вас затрудняет в воспитании ребенка? 

Какие методы воспитания предпочитаете? (уговоры, разъяснения, строгие требования, 

наказания, поощрения, дружеские контакты и т.д.) 

 

 

 

 

Анкета № 2 

Можете ли вы: 

В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком? 

Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст? 

Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему? 

Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы? 

Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел вас из себя? 

Поставить себя на место ребенка? 

Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц? 

Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в невыгодном свете? 

Всегда воздержаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка? 



 

 

Пообещать ребенку исполнить его желания за хорошее поведение? 

Выделить ребенку день, когда он может делать, что хочет, а вы при этом ни во что не 

вмешиваетесь? 

Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул, незаслуженно обидел другого ребенка? 

Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть? 

 

Варианты ответов: 

могу и всегда так поступаю – 3 балла; 

могу, но не всегда так поступаю – 2 балла; 

не могу – 1 балл. 

 

      От 30 до 39 баллов – вы придерживаетесь правильных принципов воспитания. 

      От 16 до 30 баллов – ваш метод воспитания – кнут и пряник. 

      Менее 16 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать ребенка. 

Анкета № 3 

Как думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи, в которой живет? 

А) хорошей организации быта; 

Б) радости общения; 

В) покоя и защищенности. 

Что более всего заботит вас в семье? 

А) здоровье детей; 

Б) хорошая учеба; 

В) трудовое участие детей в жизни семьи; 

Г) настроение детей и причины его изменения. 

Одинок ли ваш ребенок в семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

Как думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его будущая семья была похожа на родительскую? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

Какая из приведенных ниже жизненных установок является, по вашему мнению, для ребенка 

наиболее значимой? 

А) быть материально обеспеченным человеком; 

Б) иметь много друзей. 

 Знаком ли ваш ребенок с теми моральными и материальными проблемами, которые 

существуют в семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

Есть ли у вашего ребенка секреты от семьи? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

Что для вашего ребенка вечер дома? 

А) радость общения; 

Б) возможность быть самим собой; 

В) мучения и пытка. 

 

 

 

Анкета № 4 



 

 

Какие положительные качества вы хотите воспитать у вашего ребенка 

За что хвалите, за что наказываете? 

Как поощряете? Как наказываете? 

Какие качества характера ребенка вам не нравятся? 

 

Анкетирование учащихся 

 

Анкета № 1 

Какие качества твоего характера родителям нравятся? 

За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают? 

Как тебя поощряют, за что? 

Как тебя наказывают, за что? 

Какие качества твоего характера родителям не нравятся? 

Что ты любишь делать? Твое любимое занятие? 

 

 

Анкета № 2 

Доверяешь ли ты свои секреты родителям? 

Стараешься ли контролировать свое поведение? 

Каких поощрений ждешь от родителей? 

Как бы тебе хотелось проводить вечера в семье? 

Хватает ли тебе общения с родителями? 

Знакомы ли твои родители с твоими друзьями? 

Как думаешь, за какие качества характера тебя можно уважать? 

С какими качествами твоего характера тебе стоит расстаться? 

                                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6.6. Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Мир здоровья» 

 

Пояснительная записка 

 

Введение 

 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 

условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 

отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом 

здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя 

физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно образовательное 

учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового 

образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла отражение в 

многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость формирования у 

обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 

здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате 

которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мир 

здоровья»  включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 

программа является  комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мир 

здоровья»  направлен на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные 

страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  

интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы 

работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить 

здоровье обучающихся в дальнейшем.  

Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего 

сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга можно 

констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных 



 

 

классов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-

кишечного тракта, печени, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение. 

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе,  на заседании 

методического совета принято решение по проектированию комплексной программы 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» для 

обучающихся 1-4 классов, реализация которой будет нивелировать негативное воздействие 

школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной школы.  

 

 

Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей  

по спортивно-оздоровительному направлению  

внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мир 

здоровья»  может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших 

школьников, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный 

подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся 

ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектирована с 

учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья младших школьников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мир 

здоровья»  носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей:  

формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие 

как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и 

общее благополучие;  

навыков конструктивного общения;  

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

Обучение:  

осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

упражнениям сохранения зрения. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Мир здоровья»  соответствуют целям и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18», что 

подтверждено текстом далее. 



 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника- это не 

конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и 

становлению которого должна максимально способствовать школы. 

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образовательного 

учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведомленность,  

применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициативным, 

добросовестным, заботливым, аккуратным, правдимым, креативным, инициативным, 

чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное 

и общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не противоречат 

цели и задачам ВОП школы согласно Программы развития ОУ. 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» целям и задачам основной образовательной 

программы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от 

ее реализации в педагогической практике. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мир 

здоровья»  носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных связях с такими 

учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  технология,  

изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Таблица №1. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

предмет содержание  

учебной дисциплины 

Содержание программы  

«Здоровейка» 

Литературное 

чтение 

Чтение произведений Ю.Тувима, 

русских народных сказок, сказка 

«Колобок». 

Устное народное творчество. 

Просмотр кукольных спектаклей. 

Подбор пословиц и поговорок. 

Окружающий мир Сезонные изменения в природе. 

Организм человека. 

Опора тела и движение. 

Наше питание. 

Экскурсия «У природы нет плохой 

погоды». 

Осанка – это красиво. 

Умеем ли мы питаться. 

Технология От замысла к результату. 

Технологические операции. 

Изготовление овощей и фруктов 

из солёного теста. 

Изобразительное Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. Выставка 



 

 

искусство рисунков «Какие чувства вызвала 

музыка». 

Физическая 

культура 

Отличие физических упражнений 

от обыденных. Эстафеты по 

преодолению  препятствий.  

Зачем нужна зарядка по утрам? 

Разучиваем комплекс утренней 

зарядки. День здоровья «Дальше, 

быстрее, выше». 

Музыка Выразительность музыкальной 

интонации. 

Мир эмоций и чувств. 

Прослушивание музыкальных 

композиций : Бетховина,  Шопен, 

Штрауса, Глинки и т.д.   

 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является состояние 

и перспективы обогащения материально-технической базы наглядными  пособиями, 

техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка  состояния 

экологической комфортности среды школьных помещений, в которых дети проводят 

значительную часть дня.  

Для реализации программы «Мир здоровья»  необходима материально-техническая база: 

Учебные пособия:  

натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, солнце, 

вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные щетки,  и др.;  

изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): 

картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс 

упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового 

образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»; 

схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.; 

измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  

мультимедийный проектор, DVD, и др. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной деятельностью 

обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит сформировать у 

обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет способствовать 

формированию знаний о социальной, психологической и соматической составляющей здоровье 

и уверенности в необходимости заботы о собственном здоровья. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности:  

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению   «Мир 

здоровья»  предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к внеурочной 

деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности 

проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется проведение 

занятий в специально оборудованном учебном кабинете..  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  использование 

форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника 

 

Таблица №2. 

формы проведения занятия  

и виды деятельности 

тематика 

игры Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , 

все болезни победим 

“Я б в спасатели пошел” 

«Остров здоровья» 



 

 

 «Состояние экологии и её влияние на 

организм человека» 

 

беседы Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

«Доброречие» 

Мой внешний вид –залог здоровья 

 Как питались в стародавние времена  и 

питание нашего времени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы 

питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли«Что мы 

знаем о здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

«Мои отношения к одноклассникам»   

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» 

Мир моих увлечений 

школьные конференции В мире интересного 

просмотр тематических видеофильмов «Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек»  

«Мышление и мы» 

Клещевой энцефалит 

Вредные и полезные растения. 

экскурсии  «Сезонные изменения и как их принимает 

человек» 

 «Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше»  

«Хочу остаться здоровым» 

. «За здоровый образ жизни» 

конкурсы рисунков, плакатов, мини-

сочинений, выпуск газет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 

«Моё настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала 

музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

решение ситуационных задач Культура питания.  

Этикет. 

Лесная аптека на службе человека 

Вредные привычки 

театрализованные представления, кукольный 

театр 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 

Кукольный спектакль  К. Чуковский 



 

 

«Мойдодыр» 

Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Спектакль «Спеши делать добро» 

участие в городских конкурсах «Разговор о 

правильном питании» 

«Разговор о правильном питании»  

«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 

«Что даёт нам море» 

 

 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Мир здоровья»  соответствует возрастным особенностям обучающихся, 

способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 

 

Количество часов программы внеурочной деятельности  

и их место в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  «Мир 

здоровья»  предназначен для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её учителями 

начальных классов,  занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с детьми в 

возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю:        1 класс — 33 

часа в год, 2-4 классы -34 часа в год. Программа  построена на основании современных научных 

представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мир 

здоровья»  состоит из 7 разделов: 

«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

«Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование 

труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

«Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, 

вредные привычки, настроение в школе и дома; 

«Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности 

летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех лет, 

что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению 

социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает 

взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интеллектуальных 

способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены, 

необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к 

деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на 

общее благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мир 

здоровья»  , предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мир 

здоровья»  состоит из четырёх частей:   



 

 

1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими. 

2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятиеоб иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, 

понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение лекарственных 

растений в профилактических целях. 

4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных 

привычек, культура эмоций и чувств.  

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

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. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Мир здоровья»  является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Мир здоровья»   - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 



 

 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести  

обучающиеся в процессе реализации  

программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Мир здоровья»  обучающиеся должны знать:  

основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем; 

особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

основы рационального питания; 

правила оказания первой помощи; 

способы сохранения и укрепление  здоровья; 

основы развития познавательной сферы; 

свои права и права других людей;  

соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  

влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 



 

 

уметь: 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

различать “полезные” и “вредные” продукты; 

использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

заботиться о своем здоровье;  

находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

применять коммуникативные и презентационные навыки; 

использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря 

тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мир 

здоровья»  , предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в результате 

вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт, 

наиболее рациональным способом будет подведение итогов  каждого изучаемого раздела в 

игровой форме, при организации коллективного творческого дела.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые 

игры, школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 

деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Мир здоровья» 

1 класс 

«Первые шаги к здоровью» 

Цель:  первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в 

личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 

Срок обучения:1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю, 33 часа в год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контроля 
 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник 

II Питание и здоровье 5 3 2 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 7 3 4 Викторина  

IV Я в школе и дома 6 3 3 Игра - 

викторина 



 

 

V  Чтоб забыть про докторов  4 1 3 Круглый стол 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 1 2 Ролевая игра 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика  

 Итого:
 
 33 14 19  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1 класс 

«Первые шаги к здоровью» 

Цель: 

первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в личной 

гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 

Срок обучения: 1 года 

Режим занятий:  1 час в неделю(33 часа) 

  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контрол

я 

 

лекци

и 

выездн

ые 

занятия, 

стажиро

вки, 

деловые 

игры 

практ

и-

чески

е 

заняти

я 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 1 2  

1.1 Дорога к доброму здоровью 1   1  

1.2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра 

Кукольный спектакль   

К. Чуковский «Мойдодыр» 

1 1    

1.4 Праздник чистоты «К нам приехал 

Мойдодыр» 

1  1  праздни

к 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Витаминная тарелка на каждый день. 

Конкурс рисунков «Витамины наши 

друзья и помощники» 

1 1    

2.2 Культура питания 

Приглашаем к чаю 

1   1  

2.3 Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр 

умеем ли мы правильно питаться) 

1 1    

2.4 Как и чем мы питаемся  1    

2.5 Красный, жёлтый, зелёный 1   1 виктори

на 

III Моё здоровье в моих руках 7 3  4  

3.1 Соблюдаем мы режим , быть здоровыми 

хотим 

1 1    

3.2 Полезные и вредные продукты. 1 1    



 

 

3.3 Кукольный театр Стихотворение 

«Ручеёк» 

1 1    

3.4 Экскурсия «Сезонные изменения и как 

их принимает человек» 

1   1  

3.5 Как обезопасить свою жизнь 1   1  

3.6 День здоровья 

 «Мы болезнь победим быть здоровыми 

хотим» 

1   1  

3.7  В здоровом теле здоровый дух 1   1 виктори 

на 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Мой внешний вид –залог здоровья 1 1    

4.2 Зрение – это сила 1 1    

4.3 Осанка – это красиво 1   1  

4.4 Весёлые переменки 1   1  

4.5 Здоровье и домашние задания 1 1    

4.6 Мы весёлые ребята, быть здоровыми 

хотим , все болезни победим 

1   1 Игра- 

виктори

на 

V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  

5.1 “Хочу остаться здоровым”. 1 1    

 5.2 Вкусные и полезные вкусности 1   1  

 5.3 День здоровья 

 «Как хорошо      здоровым быть» 

1   1  

 5.4  «Как сохранять и укреплять свое 

здоровье»  

1   1 круглы

й стол 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 2  1  

6.1 Моё настроение Передай улыбку по 

кругу.  Выставка рисунков «Моё 

настроение» 

1 1   день 

вежлив

ос 

ти 

6.2 Вредные и полезные привычки 1 1    

6.3 “Я б в спасатели пошел” 1   1 Ролевая 

игра 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  

7.1 Опасности летом (просмотр видео 

фильма) 

1 1    

7.2 Первая доврачебная помощь 1   1  

7.3 Вредные и полезные растения. 

Кукольный театр: Русская народная 

сказка «Репка» 

1 1    

7.4 Чему мы научились за год.  1   1 диагнос

тика 

 Итого:
 
 33 15 1 17  

 



 

 

Календарно – тематический план 

1 класс 

«Первые шаги к здоровью» 

Цель: 

первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в личной 

гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий:  1 час в неделю(33 часа) 

  

№ п/п 

 

 Тема 

 

Дата  

 Введение  «Вот мы и в школе».  

 Практическое занятие .Дорога к доброму здоровью  

 Практическое занятие .Здоровье в порядке- спасибо 

зарядке 

 

 В гостях у Мойдодыра 

Кукольный спектакль   

К. Чуковский «Мойдодыр» 

 

 Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр»  

 Питание и здоровье  

 Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков 

«Витамины наши друзья и помощники» 

 

 Практическое занятие .Культура питания 

Приглашаем к чаю 

 

 Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы 

правильно питаться) 

 

 Как и чем мы питаемся  

 викторина .Красный, жёлтый, зелёный  

 Моё здоровье в моих руках  

 Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим  

 Полезные и вредные продукты.  

 Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк»  

 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает 

человек» 

 

 Как обезопасить свою жизнь Практическое занятие  

 День здоровья 

 «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 

Практическое занятие 

 

  В здоровом теле здоровый дух Практическое занятие  

 Я в школе и дома  

 Мой внешний вид –залог здоровья  



 

 

 Зрение – это сила  

 Осанка – это красиво Практическое занятие  

 Весёлые переменки Практическое занятие  

 Здоровье и домашние задания  

 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим , все болезни 

победим Игра- викторина 

 

 Чтоб забыть про докторов   

 “Хочу остаться здоровым”.  

 Вкусные и полезные вкусности Практическое занятие  

 День здоровья 

 «Как хорошо      здоровым быть» Практическое занятие 

 

  «Как сохранять и укреплять свое здоровье» круглый стол  

 Я и моё ближайшее окружение  

 Моё настроение Передай улыбку по кругу.  Выставка 

рисунков «Моё настроение» день вежливости 

 

 Вредные и полезные привычки  

 “Я б в спасатели пошел” Ролевая игра  

 «Вот и стали мы на год  взрослей»  

 Опасности летом (просмотр видео фильма)  

 Первая доврачебная помощь Практическое занятие  

 Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская 

народная сказка «Репка» 

 

 Чему мы научились за год. диагностика  

   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Мир здоровья» 

2 класс 

«Если хочешь быть здоров» 

Цель:  культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с 

лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

Категория слушателей: обучающиеся 2 класса 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю(34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контроля 
 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 КВН 

II Питание и здоровье 5 3 2 викторина 



 

 

III Моё здоровье в моих руках 7 3 2 За круглым 

столом 

IV Я в школе и дома 6 3 3 КВН 

V  Чтоб забыть про докторов  4 1 3 «Разговор о 

правильном 

питании» 

городской 

кокурс 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Школьная 

научно – 

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика  

 Итого:
 
 34 16 18  

 

2 класс 

«Если хочешь быть здоров» 
Цель:  культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с 

лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

Категория слушателей: обучающиеся 2 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий:  1 час в неделю (34часа) 

  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контрол

я 

 

лекци

и 

выездн

ые 

занятия, 

стажиро

вки, 

деловые 

игры 

практ

и-

чески

е 

заняти

я 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  2  

1.1 Что мы знаем о ЗОЖ 1   1  

1.2 По стране Здоровейке 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра 

 

1 1    

1.4 Я хозяин своего здоровья 1   1 КВН 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Правильное питание – залог здоровья 

Меню из трех блюд на всю жизнь. 

1 1    

2.2 Культура питания. Этикет. 1   1  

2.3 Спектакль «Я выбираю кашу» 1 1    



 

 

2.4 «Что даёт нам море» 

 

 1    

2.5 Светофор здорового питания 1   1 виктори

на 

III Моё здоровье в моих руках 7 4  3  

3.1 Сон и его значение для здоровья 

человека 

1 1    

3.2 Закаливание в домашних условиях 1 1    

3.3 День здоровья 

«Будьте здоровы» 

1 1    

3.4 Иммунитет 1   1  

3.5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое 

здоровье”. 

1   1  

3.6 Спорт в жизни ребёнка. 1 1    

3.7 Слагаемые здоровья 1   1 за 

круглы

м 

столом 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Я и мои одноклассники 1 1    

4.2 Почему устают глаза? 1 1    

4.3 Гигиена позвоночника. Сколиоз 1   1  

4.4 Шалости и травмы 1   1  

4.5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и 

утомление 

1 1    

4.6 Умники и умницы 1   1 КВН 

V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  

5.1 С. Преображенский «Огородники»  

 

1 1    

 5.2 Как защитить себя от болезни.(Выставка 

рисунков) 

1   1 круглы

й стол 

 5.3 День здоровья 

 «Самый здоровый класс» 

1   1  

 5.4 «Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 

1   1 городск

ой 

конкурс 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  

6.1 Мир эмоций и чувств. 1 1    

6.2 Вредные привычки 1 1    

6.3  «Веснянка» 1   1  

6.4 В мире интересного 1   1 Научно- 

практич

еская 

конфере



 

 

нция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  

7.1 Я и опасность. 1 1    

7.2 Чем и как можно отравиться.  Кукольный 

спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 

1   1  

7.3 Первая помощь при отравлении 1 1    

7.4 Наши успехи и достижения 

 

1   1 диагнос

тика 

 Итого:
 
 34 16  18  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 класс 

«Мир здоровья» 

«По дорожкам здоровья» 

Цель:  интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, 

вредные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в 

профилактических целях.  

Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(34 часа). 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контроля 
 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник 

II Питание и здоровье 5 3 2 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 7 3 4  

IV Я в школе и дома 6 3 3  

V  Чтоб забыть про докторов  4 1 3  

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Соревнование  

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика  

 Итого:
 
 34 16 18  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

«Мир здоровья» 

3 класс 

«По дорожкам здоровья» 

Цель:  интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, 

вредные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в 

профилактических целях.  

Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(34 часа) 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий:  1 час в неделю 

  

   В том числе  



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего,  

час. 

 

лекци

и 

выездн

ые 

занятия, 

стажиро

вки, 

деловые 

игры 

практ

и-

чески

е 

заняти

я 

Форма  

контрол

я 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  2  

1.1 «Здоровый образ жизни, что это?» 1   1  

1.2 Личная гигиена 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра 

 

1 1    

1.4 «Остров здоровья» 1   1 Игра 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Игра «Смак» 1 1    

2.2 Правильное питание –залог физического 

и психологического здоровья 

1   1  

2.3 Вредные микробы 1 1    

2.4 Что такое здоровая пища и как её 

приготовить  

 1    

2.5 «Чудесный сундучок» 1   1 КВН 

III Моё здоровье в моих руках 7 4  3  

3.1 Труд и здоровье 

 

1 1    

3.2 Наш мозг и его волшебные действия 1 1    

3.3 День здоровья 

«Хочу остаться здоровым» 

1 1    

3.4 Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья. 

1   1  

3.5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое 

здоровье”. 

1   1  

3.6 Экскурсия «Природа – источник 

здоровья» 

1 1    

3.7 «Моё здоровье в моих руках» 1   1 виктори 

на 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Мой внешний вид –залог здоровья 1 1    

4.2 «Доброречие» 1 1    



 

 

4.3 Спектакль С. Преображнский 

«Капризка» 

1   1  

4.4 «Бесценный дар- зрение». 1   1  

4.5 Гигиена правильной осанки 1 1    

4.6 «Спасатели , вперёд!» 1   1 виктори

и 

на  

V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  

5.1 Шарль Перро «Красная шапочка» 

 

1 1    

 5.2 Движение это жизнь 1   1  

 5.3 День здоровья 

«Дальше, быстрее, выше» 

1   1  

 5.4  «Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 

1   1 Городс-

кой 

конкурс 

«Разго-

вор о 

правиль

-ном 

питании

» 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  

6.1 Мир моих увлечений 1 1    

6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 1    

6.3 Добро лучше , чем зло, зависть, 

жадность. 

Кукольный спектакль 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

1   1  

6.4 В мире интересного. 1    Научно 

–

практич

еская 

конфере

нция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  

7.1 Я и опасность. 1 1    

7.2 Лесная аптека на службе человека 1   1  

7.3 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1 1   КВН 

7.4 Чему мы научились и чего достигли 

 

1   1 диагнос

тика 

 Итого:
 
 34 16  18  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Мир здоровья» 

4 класс 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Цель:  формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной 

одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  



 

 

 

Категория слушателей: обучающиеся 4 класса 

Срок обучения: 1год 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контроля 
 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 Круглый стол 

II Питание и здоровье 5 3 2 КВН 

III Моё здоровье в моих руках 7 4 3 Викторина  

IV Я в школе и дома 6 3 3 Игра- 

викторина 

V  Чтоб забыть про докторов  4 1 3 «Разговор о 

правильном 

питании»  

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Научно- 

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика 

Книга 

здоровья  

 Итого:
 
 34 16 18  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

«Мир здоровья» 

4 класс 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Цель:  формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной 

одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

Категория слушателей: обучающиеся 4 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий:  1 час в неделю 

  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контрол

я 

 

лекци

и 

выездн

ые 

занятия, 

стажиро

вки, 

деловые 

игры 

практ

и-

чески

е 

заняти

я 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  3  

1.1 «Здоровье и здоровый образ жизни» 1   1  

1.2 Правила личной гигиены 1   1  



 

 

1.3 Физическая активность и здоровье  1 1    

1.4 Как познать себя 1   1  За 

круглы

м 

столом 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Питание необходимое условие для жизни 

человека 

 

1 1    

2.2 Здоровая пища для всей семьи 1   1  

2.3 Как питались в стародавние времена  и 

питание нашего времени 

1 1    

2.4 Секреты здорового питания. Рацион 

питания 

 1    

2.5 «Богатырская силушка» 1   1 КВН 

III Моё здоровье в моих руках 7 4  3  

3.1 Домашняя аптечка 1 1    

3.2 «Мы за здоровый образ жизни» 1 1    

3.3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 1 1    

3.4 «Береги зрение с молоду». 1   1  

3.5 Как избежать искривления позвоночника 1   1  

3.6 Отдых для здоровья 1 1    

3.7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1   1 виктори 

на 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая 

свой режим» 

1 1    

4.2 «Класс не улица ребята 

И запомнить это надо!» 

1 1    

4.3 Кукольный спектакль 

 «Спеши делать добро» 

1   1  

4.4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 1   1  

4.5 Мода и школьные будни 1 1    

4.6 Делу время , потехе час. 1   1 Игра - 

виктори

на 

V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  

5.1 Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься  

1 1    



 

 

 5.2 День здоровья 

«За здоровый образ жизни»С.  

 

1   1  

 5.3 Кукольный спектакль 

 Преображенский «Огородники» 

1   1  

 5.4  «Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 

1   1 Городс-

кой 

конкурс 

«Разго-

вор о 

правиль

-ном 

питании

» 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  

6.1 Размышление о жизненном опыте 1 1    

6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 1    

6.3 Школа и моё настроение 1   1  

6.4 В мире интересного. 1    Научно 

–

практич

еская 

конфере

нция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  

7.1 Я и опасность. 1 1    

7.2 Игра «Мой горизонт» 1   1  

7.3 Гордо реет флаг здоровья 

 

1 1    

7.4 «Умеете ли вы вести здоровый образ 

жизни» 

 

1   1 Диагнос

тика. 

Книга 

здоровь

я 

 Итого:
 
 34 16  18  

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  КУРСА 
Введение  

Курс «Мир здоровья» предназначен для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её 

учителями начальных классов,  занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с 

детьми в возрасте от 6 до 11лет, составлен в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитан на проведение  1 часа в неделю:  1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -

34 часа в год. Данный курс  построен на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста. Содержание курса 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

             Цель: формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

           Задачи: представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 



 

 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального 

состояния на здоровье и общее благополучие;  

навыков конструктивного общения;  

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

          Знать: основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

основы рационального питания; 

правила оказания первой помощи; 

способы сохранения и укрепление  здоровья; 

основы развития познавательной сферы; 

свои права и права других людей ;  

соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  

влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

значение физических упражнений для сохранение и укрепление здоровья;  

знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

          Уметь: составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков ; 

различать “полезные” и “вредные” продукты; 

использовать средства профилактики ОРЗ, СРВИ, клещевой энцефалит; 

определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

заботиться о своем здоровье;  

находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

применять коммуникативные и презентационные навыки; 

использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе».(16 ч.) 

 Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,  

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

1 класс          4 часа 

Тема 1.    Дорога к доброму здоровью  

Тема2     Здоровье в порядке- спасибо зарядке 

Тема 3     В гостях у Мойдодыра 

                 Кукольный спектакль   

                К. Чуковский «Мойдодыр» 

Тема 4  Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» (текущий контроль-праздник) 

2 класс-              4 часа 

Тема 1       Что мы знаем о ЗОЖ 

Тема 2     По стране Здоровейке 

Тема 3        В гостях у Мойдодыра 

 Тема 4     Я хозяин своего здоровья(текущий контроль- КВН) 

3класс –   4 часа 



 

 

Тема 1    «Здоровый образ жизни, что это?» 

Тема 2    Личная гигиена 

Тема 3      В гостях у Мойдодыра 

Тема 4     «Остров здоровья»  (текущий контроль знаний  - игра)  

4 класс-            4 часа 

 Тема 2   «Здоровье и здоровый образ жизни» (1ч.). 

Тема 3.   Правила личной гигиены(1ч) 

Тема 3   Физическая активность и здоровье(1ч) 

Тема 4    Как познать себя (Текущий контроль знаний –За круглым столом) 

  

Раздел 2.   Питание и здоровье (20ч.) 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема 

пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных витаминах в 

продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных 

для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме 

употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 

1 класс – 5 часов 

Тема 1    Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзь 

                 и помощники» 

Тема 2.   Культура питания. Приглашаем к чаю 

Тема 3.   Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 

Тема 4.   Как и чем мы питаемся 

Тема 5    Красный, жёлтый, зелёный (Текущий контроль знаний- викторина) 

 

2 класс-   5 часов 

Тема 1 Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 

Тема 2. Культура питания. Этикет. 

Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу» 

Тема 4. «Что даёт нам море» 

Тема 5  Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний- викторина) 

3 класс-  5 часов 

Тема 1 Игра «Смак» 

Тема 2. Правильное питание –залог физического и психологического здоровья 

Тема 3. Вредные микробы 

Тема 4. Что такое здоровая пища и как её приготовить  

Тема 5 «Чудесный сундучок»Текущий контроль знаний – КВН 

 4  класс-     5 часов 

Тема 1   Питание необходимое условие для жизни человека 

Тема 2. Здоровая пища для всей семьи 

Тема 3. Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 

Тема 4.  Секреты здорового питания. Рацион питания 

Тема 5 «Богатырская силушка»Текущий контроль знаний –КВН 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках( 28ч.) 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика 

нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование потребности 

в здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений. 

 1 класс (7 часов) 

Тема 1 Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим 

Тема 2. Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим 

Тема 3 Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 

Тема 4 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

Тема 5 Как обезопасить свою жизнь 

Тема 6 День здоровья «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 



 

 

Тема 7 В здоровом теле здоровый дух Текущий контроль знаний(Викторина) 

2 класс (7 часов) 

Тема 1 Сон и его значение для здоровья человека 

Тема 2. Закаливание в домашних условиях 

Тема 3 День здоровья «Будьте здоровы» 

Тема 4 Иммунитет 

Тема 5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 

Тема 6 Спорт в жизни ребёнка. 

Тема 7 Слагаемые здоровья Текущий контроль знаний- за круглым столом 

3 класс (7 часов) 

Тема 1 Труд и здоровье 

Тема 2. Наш мозг и его волшебные действия  

Тема 3 День здоровья«Хочу остаться здоровым» 

Тема 4 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья  

Тема 5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 

Тема 6 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 

Тема 7«Моё здоровье в моих руках» Текущий контроль знаний-викторина 

4 класс (7 часов) 

Тема 1 Домашняя аптечка  

Тема 2. «Мы за здоровый образ жизни» 

Тема 3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 

Тема 4«Береги зрение с молоду». 

Тема 5 Как избежать искривления позвоночника 

Тема 6 Отдых для здоровья  

Тема 7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье Текущий контроль знаний-викторина 

Раздел 4. Я в школе и дома (36ч.) 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном 

учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

вредным привычкам. 

 1 класс (6 часов) 

Тема 1 Мой внешний вид –залог здоровья .  

Тема 2 Зрение – это сила 

Тема 3 Осанка – это красиво 

Тема 4 Весёлые переменки 

Тема 5 Здоровье и домашние задания 

Тема 6 Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни победим Текущий контроль 

знаний. 

2 класс (6 часов) 

Тема 1 Я и мои одноклассники 

Тема 2. Почему устают глаза? 

Тема 3 Гигиена позвоночника. Сколиоз  

Тема 4 Шалости и травмы  

Тема 5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление  

Тема 6 Умники и умницы Текущий контроль знаний 

3 класс (6 часов) 

Тема 1 Мой внешний вид –залог здоровья 

Тема 2. «Доброречие» 

Тема 3 Спектакль С. Преображнский «Капризка» 

Тема 4«Бесценный дар- зрение» 

Тема5 Гигиена правильной осанки 

Тема6«Спасатели , вперёд!»Текущий контроль знаний 

4 класс (6 часов) 



 

 

Тема 1«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 

Тема 2. «Класс не улица ребята! И запомнить это надо!» 

Тема 3 Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 

Тема 4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 

Тема 5 Мода и школьные будни 

Тема 6 Делу время , потехе час. Текущий контроль знаний-  игра викторина 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов ( 16ч.) 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть 

здоровым". 

1 класс (4 часа) 

Тема 1 Хочу остаться здоровым  

Тема 2. Вкусные и полезные вкусности 

Тема 3. День здоровья  «Как хорошо      здоровым быть» 

Тема 4«Как сохранять и укреплять свое здоровье» Текущий контроль знаний- круглый стол 

2 класс (4 часа) 

Тема 1 С. Преображенский «Огородники»  

Тема 2. Как защитить себя от болезни.(Выставка рисунков) 

Тема 3 День здоровья «Самый здоровый класс» 

Тема 4 «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности 

Текущий контроль знаний- городской конкурс«Разговор о правильном питании» 

3 класс (4 часа) 

Тема 1 Шарль Перро «Красная шапочка» 

Тема 2. Движение это жизнь  

Тема 3 День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 

Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий контроль 

знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании» 

4 класс (4 часа) 

Тема 1Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 

Тема 2. День здоровья «За здоровый образ жизни».  

Тема 3 Кукольный спектакль  Преображенский «Огородники» 

Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий контроль 

знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании» 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (15 ч.) 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в 

школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  позитивного отношения к 

самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 

 1 класс (3 часа) 

Тема 1 Моё настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моё настроение» 

Тема 2. Вредные и полезные привычки. 

Тема 3 Я б в спасатели пошел” Текущий контроль знаний- ролевая игра 

2 класс (4 часа) 

Тема 1 Мир эмоций и чувств 

Тема 2. Вредные привычки 

Тема 3 «Веснянка» 

Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая конференция 

3 класс (4 часа) 

Тема 1 Мир моих увлечений 

Тема 2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3 Добро лучше , чем зло, зависть, жадность. 

Кукольный спектакль А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая конференция 

4 класс (4 часа) 

Тема 1 Размышление о жизненном опыте 



 

 

Тема 2.Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3 Школа и моё настроение 

Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- итоговая диагностика 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей» ( 16ч.) 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

 1 класс (4 часа) 
Тема 1 Опасности летом (просмотр видео фильма) 

Тема 2.Первая доврачебная помощь 

Тема 3 Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка» 

Тема 4 Чему мы научились за год. Итоговый контроль знаний- диагностика. 

2 класс (4 часа) 

Тема 1 Я и опасность. 

Тема 2. Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 

Тема 3 Первая помощь при отравлении 

Тема 4   Наши успехи и достижения. Итоговый   контроль знаний- диагностика 

3 класс (4часа) 

Тема 1 Я и опасность. 

Тема 2.Лесная аптека на службе человека 

Тема 3 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 

Тема 4 Чему мы научились и чего достигли. Итоговый контроль знаний- диагностика. 

4 класс (4часа) 

Тема 1 Я и опасность. 

Тема 2. Игра «Мой горизонт» 

Тема 3   Гордо реет флаг здоровья 

Тема 4  «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни». итоговый контроль знаний- Диагностика. 

Составление книги  здоровья. 

 

№ темы  Темы экскурсий Часы 

3.4. «Сезонные изменения и как их принимает человек» 1 

3.6 «Природа – источник здоровья» 1 

3.6. «У природы нет плохой погоды» 1 

 ИТОГО:  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, 

умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, 

элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу,  умение 

систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и опросы, 

иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в конкурсах, 

выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 

анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, 

подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, активно 

принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на 

практике. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тестовый материал 

1 класс    Тест «Правильно ли Вы питаетесь?» 

1. Как часто в течение дня Вы питаетесь? 

а) Три раза в день. 

б) Два раза. 



 

 

в) Один раз. 

2. Всегда ли Вы завтракаете? 

а) Всегда. 

б) Не всегда. 

в) Никогда. 

3. Из чего состоит Ваш завтрак? 

а) Каша и чай. 

б) Мясное блюдо и чай. 

в) Чай. 

4. Часто ли Вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом 

ужином? 

а) Никогда. 

б) Один-два раза в день. 

в) Три раза и более. 

5. Как часто Вы едите овощи, фрукты, салаты? 

а) Три раза в день. 

б) Один-два раза в день. 

в) Два-три раза в неделю. 

6. Как часто Вы едите жареную пищу? 

а) Один раз в неделю. 

б) Три-четыре раза в неделю. 

в) Каждый день. 

7. Как часто Вы едите выпечку? 

а) Один раз в неделю. 

б) Три-четыре раза в неделю. 

в) Каждый день.  

8. Что Вы намазываете на хлеб? 

а) Маргарин. 

б) Масло с маргарином. 

в) Только масло. 

9. Сколько раз в неделю Вы едите рыбу? 

а) Три-четыре раза. 

б) Один-два раза. 

в) Один раз и реже. 

10. Как часто Вы едите хлебобулочные изделия? 

а) Менее трёх раз в неделю. 

б) От 3 до 6 раз в неделю. 

в) За каждой едой. 

11. Сколько чашек чая или кофе выпиваете за день? 

а) Одну-две. 

б) От трёх до пяти. 

в) Шесть и более. 

12. Прежде чем приступить к употреблению в пищу мясного блюда, с 

мяса нужно: 

а) убрать весь жир; 

б) убрать часть жира; 

в) оставить весь жир. 

Ключ: а - 2 балла, 6-1 балл, в - 0 баллов. 

Подсчитайте сумму баллов. Если Вы набрали: 

0-13 баллов - будьте внимательны, есть опасность для здоровья; 

14 -17 баллов - надо улучшить питание; 

18 - 24 балла - отличный режим и качество питания 

 



 

 

2 класс диагностика «Что мы знаем о здоровье» 

 

1. Как называется особая чувствительность к некоторым веществам? 

а) инфекция  

б) эпидемия  

в) аллергия 

2. Как не передаются кишечных заболеваний? 

а) по воздуху 

б) с пищей 

в) с грязными руками 

3. Что вредит здоровью? 

а) игры на свежем воздухе 

б) малоподвижный образ жизни 

в) плавание, катание на лыжах 

4.Что не вредит здоровью? 

а) курение  

б) закаливание  

в) спиртное 

5. Как передаются возбудители инфекционных заболеваний? 

а) по воздуху 

б) с пищей 

в) с водой 

6. Какое заболевание не относится к инфекционным? 

а) грипп 

б) дизентерия 

в) ветрянка 

7. Какое вещество разрушает организм и, в конце концов, убивает человека? 

а) никотин 

б) алкоголь 

в) наркотики 

8. Что не поможет организму стать сильнее? 

а) занятие спортом 

б) закаливание 

в) вкусная пища 

9. Какое питание нельзя назвать здоровым? 

а) регулярное 

б) без спешки 

в) однообразное 

 

Интерпретация  (1 бал -1 правильный ответ) 

8-9 баллов- ты хорошо осведомлён о здоровье 

5-6 баллов – тебе надо задуматься о здоровье 

Меньше 5 – твоё здоровье в опасности .  

 

 

3 класс   Тест «Ваше здоровье» 

1. Как известно, нормальный режим питания - это плотный завтрак, 

обед из трёх блюд и скромный ужин. А какой режим питания у Вас? 

а) Именно такой, к тому же Вы едите много овощей и фруктов. 

б) Иногда бывает, что Вы обходитесь без завтрака или обеда. 

в) Вы вообще не придерживаетесь никакого режима. 

2. Курите ли Вы? 

а) Нет. 



 

 

б) Да, но лишь 1 -2 сигареты в день. 

в) Курите по целой пачке в день. 

3. Употребляете в пищу: 

а) много масла, яиц, сливок; 

б) мало фруктов и овощей; 

в) много сахара, пирожных, варенья 

  4.Пьёте ли Вы кофе? 

 а)         Очень редко.  

б) Пьёте, но не больше 1 -2 чашек в день. 

в) Вы не можете обойтись без кофе, пьёте его очень много. 

5.Регулярно ли Вы делаете зарядку? 

а) Да, для Вас это необходимо. 

б) Хотели бы делать, но не всегда удаётся себя заставить. 

в) Нет, не делаете. 

6.Вам доставляет удовольствие ходить в школу? 

а) Да, Вы идёте обычно с удовольствием. 

б) Школа Вас в общем-то устраивает. 

в) Вы идёте без особой охоты. 

7.Принимаете ли Вы постоянно какие-то лекарства? 

а) Нет. 

б) Только при острой необходимости. 

в) Да, принимаете каждый день. 

8.Страдаете ли Вы от какого-то хронического заболевания? 

а) Нет. 

б) Затрудняетесь ответить. 

в) Да. 

9.Используете ли Вы хотя бы один выходной для физической работы, туризма, занятия 

спортом? 

а) Да, а иногда и оба дня. 

б) Да, но только когда есть возможность. 

в) Нет, заниматься предпочитаете домашним хозяйством. 

10.Как Вы предпочитаете проводить свои каникулы? 

а) Активно занимаясь спортом. 

б) В приятной весёлой компании. 

в) Для Вас это - проблема. 

11.Есть ли что-то, что постоянно раздражает Вас в школе или дома? 

а) Нет. 

б) Да, но Вы стараетесь избежать этого. 

в) Да. 

12. Есть ли у Вас чувство юмора? 

а) Ваши близкие и друзья говорят, что есть. 

б) Вы цените людей, у которых оно есть, и Вам приятно их общество. 

в) Нет. 

Ключ: за каждый ответ «а» Вы получаете 4 очка, за «б» - 2 очка, за «в» - 0 очков. 

От 38 до 56 очков. У Вас есть шансы дожить до 100 лет. Вы следите за своим здоровьем больше, 

чем за чем-то другим, у Вас хорошее самочувствие. Если Вы и дальше будете вести здоровый 

образ жизни, то сохраните энергичность до глубокой старости. Будьте только внимательны при 

переходе улиц! 

Но подумайте, не слишком ли много сил Вы тратите на то, чтобы поддерживать себя в форме? Не 

лишаете ли Вы себя при этом некоторых маленьких удовольствий? Не пренебрегайте ими, без них 

жизнь может показаться Вам слишком пресной. А радость - это тоже здоровье! 

От 19 до 37 очков. Чашечка кофе - не обязательный атрибут для приятной беседы. У Вас не только 

хорошее здоровье, но часто и хорошее настроение. Вы, вероятно, общительны, часто 



 

 

встречаетесь с друзьями. Вы не отказываетесь и от удовольствий, которые делают Вашу жизнь 

разнообразной. 

Но подумайте, не будут ли некоторые Ваши привычки с годами иметь последствия для Вашего 

здоровья? Пересмотрите Ваш образ жизни, подумайте, достаточно ли Вы занимаетесь спортом, не 

слишком ли Вы увлекаетесь спиртным и сигаретами. И согласитесь: приятельские отношения 

можно поддерживать не только дома, в компании, но и на теннисном корте, стадионе, в походе. 

От 0 до 18 очков. Ваше здоровье зависит, прежде всего, от Вас. Но Вы слишком легкомысленно 

к нему относитесь. Вероятно, Вы уже жалуетесь на своё здоровье, или эти жалобы, увы, не 

заставят себя долго ждать. Не слишком надейтесь на лекарства. Если Вы пока не бегаете по 

врачам, то это «заслуга» только Вашего здорового организма, что не может продолжаться до 

бесконечности. Откажитесь, пока не поздно, от сигарет и спиртного, упорядочите режим 

питания. 

 

4 класс  Анкета «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни?» 

1. Если утром надо вставать пораньше, Вы: 

а)заводите будильник; 

б)доверяете внутреннему голосу; 

в)полагаетесь на случай. 

2.Проснувшись утром, Вы: 

 а)сразу встаёте; 

 б)встаёте не спеша, затем - гимнастика; 

 в)ещё немного нежитесь под одеялом. 

 3.Ваш завтрак: 

 а)кофе или чай с бутербродом; 

 б)мясное блюдо и чай; 

 в)завтракаете не дома, а на работе. 

4.Какой вариант рабочего распорядка Вы бы предпочли? 

а)Приход в школу в одно и тоже время. 

б)В диапазоне плюс-минус 30 минут. 

в)Гибкий график. 

5.Вы бы предпочли за обед: 

а)успеть поесть в столовой; 

б)поесть не торопясь; 

в)поесть не торопясь и немного отдохнуть. 

6.Курение: 

а)некурящий; 

б)менее 5 сигарет в день или периодически курите; 

в)курите регулярно; 

г)курите очень много; 

д)10 сигарет в день (за каждые 10 сигарет в день сверх этого добавляйте по 5 очков). 

7.Как Вы разрешаете конфликтные ситуации? 

а)Долгими дискуссиями. 

б)Уходите от споров. 

в)Ясно излагаете свою позицию и уходите от спора. 

8.Надолго ли Вы задерживаетесь после учёбы? 

а)Не больше чем на 20 минут. 

б)До часа. 

в)Больше часа. 

9.Чему Вы обычно посвящаете свободное время? 

а)Общественной работе. 

б)Хобби. 

в)Домашним делам. 

10.Что означают для Вас встречи с друзьями? 



 

 

а)Возможность отвлечься от забот. 

б)Потеря времени. 

в)Неизбежное зло. 

11.Как Вы ложитесь спать? 
а) Всегда в одно время. 

б)По настроению. 

в)По окончании всех дел. 

12. Употребляете в пищу: 

а)много масла, яиц, сливок; 

б)мало фруктов и овощей; 

в)много сахара, пирожных, варенья 

13.Какое место занимает спорт в Вашей жизни? 

а)Роль болельщика. 

бДелаете зарядку. 

в)Достаточно рабочей и физической нагрузки. 

14.За последние 14 дней Вы хотя бы раз: 

а)танцевали; 

б)занимались спортом; 

в)прошли пешком порядка 4 км. 

15.Как Вы проводите летние каникулы? 

а)Пассивно отдыхаете. 

б)Физически трудитесь. 

в)Гуляете и занимаетесь спортом. 

16.Ваше честолюбие проявляется в том, что Вы: 

а)любой ценой стремитесь достичь своего; 

б)надеетесь, что Ваше усердие принесёт свои плоды; 

в)намекаете окружающим на Вашу истинную цену. 

 

Ключ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 20 30 0 

13 0 30 0 

14 30 30 30 

15 0 20 30 

16 0 30 20 

№ вопроса Вариант ответа 

а 6 в 

1 30 20 0 

2 10 30 0 

3 20 30 0 

4 0 10 20 

5 0 10 20 

6 30 10 0 

7 0 10 30 

8 30 20 0 

9 10 10 30 

10 30 0 0 

11 30 30 0 



 

 

Используя таблицу, подсчитайте сумму баллов. 

Если Вы набрали: 

менее 160-280 баллов – необходимо пересмотреть свои взгляды на здоровье; 

290 – 390 баллов - близки по здоровью к идеалу, но есть ещё резервы; 

более 400 баллов - Вы очень хорошо организованы по режиму труда  и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.7. Рабочая программа по спортивно-оздоровительному  направлению 

 «Подвижные игры народов мира»» 

 

Пояснительная записка 

 

Игра с давних времен составляет неотъемлемую часть жизни человека. Игры использовались с 

целью воспитания и физического развития подрастающего поколения.  

Еще в древние времена игры носили не только развлекательный характер, но и лечебный. Один 

из величайших медиков древности – римский врач Клавдий Гален прописывал своим пациентам 

вместо лекарств игру в мяч. 

Младший школьный возраст – наиболее благоприятное время для включения подвижных игр в 

процесс воспитания. Играя, дети развиваются физически и умственно, закаляются в волевом 

отношении, лучше узнают друг друга. В игре имеется цель, которую желательно достигнуть. 

Игры регламентированы правилами, действия играющих направлены на достижение условной 

цели, победа достигается ценой коллективных усилий. 

Процесс игры связан с приятными для детей физическими и двигательными действиями, в игре 

всегда заложен элемент нового, неопознанного. Одно предвкушение предстоящей игры часто 

вызывает у детей положительные эмоции, приятное волнение, причем это проявляется перед 

началом игры безотносительно к предполагаемым результатам: закончится участи в игре 

победой или поражением. 

Подвижные игры воспитывают у ребенка чувство коллективизма, развивают силу, 

выносливость, ловкость, сообразительность, вырабатывают волю, характер, творческую 

инициативу, находчивость. Они способствуют умению быстро ориентироваться в окружающей 

действительности, способствуют умственному развитию ребенка. 

Подвижные игры воспитывают самообладание, умение сдерживать свои эгоистические порывы. 

В коллективных играх у детей развиваются организационные навыки и настойчивость в 

достижении цели, ответственность перед товарищами за свои действия. 

Игру и спорт роднит одно начало – соревнования. Игра моделирует многие виды спортивной 

деятельности, включает основные естественные движения, поэтому рекомендуется как 

эффективное средство освоения таких разделов, как легкая атлетика, плавание, гимнастики, 

спортивные игры.  

Быстрота и координация движений, воспитываемые в играх, важны и для успеха в комплексе 

«ГТЗО». Подготовка к сдаче норм «ГТЗО» связанная с применением подвижных игр, 

стимулирует двигательную активность, меньше утомляет детей, а их организм 

подготавливается к значительным функциональным нагрузкам во время спортивных 

соревнований. 

Дефицит движений детей школьного возраста становится причиной ослабления всего 

организма, что сказывается на снижении его общей биологической устойчивости. Среди 

школьников особенно распространены хронические заболевания дыхательных путей и это 

служит причиной многих болезней внутренних органов. Особую роль в профилактике 

заболеваний органов дыхания играет организация разнообразных подвижных игр на открытом 

воздухе. 

Итак, подвижные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют 

собой основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную частоту и физическое совершенство. 

Впечатления детства образуют фундамент развития нравственных чувств взрослого человека, 

сознания и дальнейшего проявления их в общественно-полезной и творческой деятельности. 

Курс «Подвижные игры» разработан для обучающихся 1-4 классов в рамках внеурочной 

образовательной деятельности по направлению «Спортивно-оздоровительная деятельность» и 

рассчитан на 408 часов (3 часа в неделю с 1-го по 4 класс). 

Цель курса: Создание условий для сохранения, укрепления и развития физического и 

психического здоровья младших школьников через игровую деятельность.  

Задачи курса: 



 

 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических 

качеств младших школьников; 

- ознакомление с различными видами спорта через соревновательно-игровые упражнения; 

- овладение простейшими видами судейства подвижных и спортивных игр; 

- формирование этических норм поведения; 

- воспитание уважительного отношения друг к другу; 

- умение самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры во дворе. 

Организационные условия реализации программы 

Программа предназначена для детей 6-11 лет. Продолжительность реализации программы 

четыре года. 

Занятия проводятся с группой, по подгруппам, индивидуально. Продолжительность занятий 35 

минут в 1-ом классе, 40-45 минут во 2-4 классах. Программа рассчитана на проведение 2 

занятий в неделю.  

Для организации занятий необходимо специально оборудованное помещение или спортивный 

зал, или спортивная площадка. 

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться (проведение 

соревнований по подвижным играм, эстафетам, турниров, малых спортивных олимпиад). 

Программный материал по подвижным играм 

Подвижные игры на основе легкой атлетики: 

- игры на закрепление и совершенствование навыков бега; 

- на развитие скоростных способностей; 

- на развитие способности к ориентированию в пространстве; 

- на закрепление и совершенствование навыков в прыжках; 

- на развитие скоростно-силовых способностей; 

- на закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность; 

- на развитие способностей к дифференцированию параметров движений. 

Подвижные игры на основе спортивных игр: 

- игры на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча; 

- на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и на 

развитие способностей к дифференцированию параметров движений, реакции. 

Подвижные игры на основе гимнастики: 

- игры с использованием танцевальных шагов и движений; 

- игры под музыкальное оформление; 

- игры с использованием музыкальных инструментов; 

- игры с гимнастическими предметами (обручами, скакалками, мячами). 

Подвижные игры на основе лыжной подготовки: 

- игры и эстафеты на лыжах 

Подвижные игры, направленные на комплексное развитие: 

- игры на развитие координационных и кондиционных способностей; 

- игры на овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями (перестрелка, 

мини-баскетбол и т. д.) 

Знания о физической культуре: 

- названия и правила игр; 

- инвентарь и оборудование для подвижных игр; 

- организация игр; 

- правила поведения и безопасности во время подвижных игр. 

Самостоятельные занятия: 

- броски, ловля и передача мяча; 

- удары и остановки мяча ногами; 

- ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими руками и ногами. 

Методическое обеспечение в рамках реализации программы 



 

 

Формы организации занятий: 

- теоретические и практические занятия (групповые, индивидуальные и сводные; 

- проведение турниров, соревнований, малых олимпиад по подвижным играм. 

2. Приемы и методы обучения на занятиях: 

- педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса 

(педагогика сотрудничества); 

- педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

образовательного процесса (групповые технологии, технологии индивидуального обучения); 

- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся (практические игровые технологии) 

Реализация данных технологий осуществляется через следующие организационные формы: 

- беседы о подвижных и спортивных играх; 

- практические занятия по разучиванию игр; 

- организация творческих мастерских; 

- организация соревнований или чемпионатов по проведению игр. 

В процессе работы на занятиях педагогу целесообразно опираться на уже имеющийся опыт 

школьников, создавать атмосферу творческого содружества, успешной коллективной 

деятельности, воспитывать у детей чувство товарищества, взаимопомощи, ответственности за 

общее дело, терпимого и уважительного отношения ко всем членам группы. Оценкой 

творческих начинаний должно быть только поощрение, которое не исключает пожеланий 

изменить или улучшить что-либо. 

3. Дидактические материалы для организации занятий. 

Для организации занятий по программе целесообразно иметь спортивный инвентарь и 

оборудование: скакалки, мячи, обручи, гимнастические и эстафетные палки, теннисные мячи, 

гимнастические маты, кегли, гимнастические скамьи, баскетбольные кольца, волейбольные 

сетки и т.п. 

4. Техническое обеспечение в процессе занятий. 

Для большей эффективности занятий рекомендуется использовать магнитофон, музыкальные 

инструменты (бубен, колокольчики и т.д.) 

Методические рекомендации (памятка) 

- Постарайтесь увлечь детей, заинтересовать их. Это достигается с помощью игровой задачи: 

«Поймай», «Найди», «Догони», и т.д. 

- Иногда полезно сыграть на самолюбии учеников, выразив «сомнение» в их силе, ловкости, 

быстроте. 

- Помните, что лучше, если вы будете в игре таким же участником, как и дети. 

- В ходе игры будьте эмоциональны и непосредственны. 

- Подбадривайте детей. 

- Попробуйте усложнить правила, если интерес к игре пропадает – это обычно вдохновляет. 

- Помните, что игра является игрой до тех пор, пока она дает действующим лицам широкий 

набор способов поведения, пока их действия нельзя заранее предугадать. 

- Не упустите момента, когда игру лучше всего завершить. 

- Помните, что основная задача учителя – научить детей играть самостоятельно и с 

удовольствием. 

Краткая характеристика подвижных игр 

Игры могут быть индивидуальными и коллективными. 

Коллективные игры можно подразделить на 3 группы: 

Подвижные игры, где участники вступают в активное единоборство. Эти игры наиболее 

сложные по характеру выражения двигательных действий, так как присутствует 

непосредственный контакт с соперником, они имеют определенное сюжетное выражение. От 

участников требуются верное решение и быстрое действие («Охотники и утки», «Караси и 

щуки», «Борьба за мяч» и т.п.) 



 

 

Подвижные игры без вступления участников в соприкосновение с командой противника. Когда 

участники каждой команды действуют согласованно между собой, применяют различные 

варианты тактики («Пионербол», «Перестрелка» и т.п.) 

Игровые эстафеты, в которых действия каждого участника имеют одинаковую направленность, 

связаны с перемещением на площадке и выполнением определенных заданий. Действия 

производятся в порядке очередности. В игровых эстафетах также нет непосредственного 

контакта с соперником, однако борьба бывает острой и упорной. (Линейные, встречные, 

круговые эстафеты; эстафеты с гонкой предметов и т.п.) 

Все перечисленные подвижные игры имеют много общего: они регламентированы правилами, 

действия играющих направлены на достижение условной цели, победа достигается ценой 

коллективных усилий. 

Правила по проведению подвижных игр 

При проведении знакомых игр кратко напоминать только основные правила. 

Не следует разучивать предварительно текст игры, в которой есть зачин. Его желательно ввести 

в ход игры неожиданно. 

Если предполагается несюжетная игра: 

а) объяснятся кратко, лаконично, эмоционально, выразительно; 

б) дается представление о ее содержании, последовательности игровых действий, расположения 

игроков и атрибутов, правилах игры; 

в) даются 1-2 вопроса для уяснения понятого; 

г) основная часть времени предоставляется конкретным игровым действиям детей. 

 4. Если предполагается народная сюжетная игра: 

а) предварительно рассказать о жизни того народа, в чью игру им предстоит играть; 

б) показать иллюстрации, предметы быта и искусства; 

в) познакомить с национальными обычаями, фольклором; 

г) образно, кратко рассказать о сюжете игры; 

д) дать прослушать диалог, если имеется; 

е) перейти к распределению ролей, которое помимо применения считалок, проходит иногда 

путем назначения водящего в соответствии с педагогическими задачами; 

ж) объяснить роль водящего, его выбор обязательно обосновать. 

5. Сообщение результатов игры должно сопровождаться кратким разбором проведенной игры. 

6. В конце игры следует положительно оценить поступки тех, кто проявил определенные 

качества: смелость, ловкость, выдержку, товарищескую взаимопомощь. 

7. После игры большой интенсивности целесообразно перейти на спокойную игру с 

несложными заданиями, не требующими точности и координации движений, или хоровую игру. 

Формы работы с родителями: 

- совместные праздники, соревнования, эстафеты, где родители в роли судей, участников 

соревнований, помощников учителя или детей. 

- команды могут быть семейные («Папа, мама, я – спортивная и дружная семья»), родители 

против команды детей, команды отцов (матерей) против команд сыновей (дочерей), смешанные 

команды одного класса против команд другого класса и т.п. 
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  7. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И  ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

   

  Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

     В соответствии с требованиями ФГОС, Концепции духовно-нравственного развития 

программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром 

для формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего 

образования.  

   Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей Кемеровской области, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

    Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения содержит 

теоретические положения и методические рекомендации по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

    На современном этапе развития общества активизация человеческого фактора выступает как 

одно из условий общественного прогресса. В связи с этим, перед общеобразовательной школой 

ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых нравственных свойств 

личности школьника. В настоящее время общепризнанным является факт, что возрождение и 

совершенствование духовно-нравственного воспитания, как неотъемлемой части целостного 

образовательного процесса, является одним из ведущих направлений системы образования.  

Воспитание детей в современном обществе реализуется в условиях экономических и 

политических преобразований. Произошло социальное расслоение общества, 

дифференциация и снижение доходов у значительной части семей, которые не смогли 

приспособиться к новым условиям и сформировать защитные механизмы. В результате 

разрушаются сложившиеся нравственно-этические нормы и традиции семейного уклада, 

усиливается конфликтность отношений между супругами, родителями и детьми, что 

сопровождаются снижением воспитательного воздействия семьи. С другой стороны, чрезмерная 

занятость родителей во многих обеспеченных семьях, низведение воспитания до уровня 

материальной обеспеченности также создают неблагоприятные семейные отношения, 

отчужденность детей и родителей, влекут за собой асоциальное поведение детей. В семейном 

быту остаются широко распространенными алкогольные традиции, отсутствие авторитета 

родителей и старших поколений в семье, неконструктивный, конфликтный стиль общения и 

взаимоотношений в семье. Недостаточна педагогическая культура родителей.  

Развитие средств массовой информации, коммуникаций расширили и преобразили 

информационное поле, выступающее сильным фактором влияния на мировоззрение личности. В 

условиях высокой доступности информации, распространяемой через прессу, телевидение, 

радио, компьютерные информационные сети, на детей и молодежь обрушивается поток 

продукции, пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, преступность, что ведет к 



 

 

возрастанию негативных социально-педагогических последствий в детской среде и ослабляет 

воспитательную деятельность образовательных учреждений.   

Школа является основным  звеном  в  системе  воспитания  подрастающего поколения.  

Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется ее 

преемственностью с другими звеньями образования и ценностью этой ступени в становлении и 

развитии личности ребенка. В.А. Сухомлинский считал, что  «…незыблемая  основа  

нравственного  убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда  добро  и  зло,  

честь  и бесчестье, справедливость  и  несправедливость  доступны  пониманию  ребенка лишь 

при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того,  что он видит, делает, 

наблюдает». Учителю требуется не только знание предметов и методика их преподавания, но и 

умение направить свою деятельность на нравственное воспитание в учебной деятельности. 

Таким образом, приоритетность обеспечения условий для духовно-нравственного воспитания 

детей очевидна. Весь комплекс вышеназванных проблем в области духовно-нравственного 

воспитания требует целенаправленного разрешения. 

 

Цель программы – создание условий для становления и развития общечеловеческой, 

национальной и духовной культуры учащихся начальных классов; обеспечение комплекса 

мероприятий для привлечения максимального внимания к решению проблем духовно-

нравственного воспитания в пространстве образовательного учреждения.  

Для реализации этой цели представляются актуальными задачи: 

создавать единую воспитательную среду, с актуализацией внимания на повышение статуса 

семейного воспитания; 

формировать устойчивые нравственные свойства личности школьника, способного 

самостоятельно оценивать и строить свою деятельность с интересами окружающих его людей, 

активизируя возможности регионально-культурной среды и духовно-национальных ценностей; 

развивать толерантность в общении учащихся; 

формировать уважительное отношение младших школьников к старшему поколению, развивать 

интерес к истории Родины, воспитывать чувство гордости за историю и социально-культурные 

достижения «малой Родины» – Кузбасса; 

вовлекать детей начальной школы в деятельность ученического самоуправления; 

воспитывать положительное отношение к труду, как высшей ценности; развивать потребность в 

творческом труде, воспитывать культуру труда; 

приобщать детей к основам здорового и безопасного образа жизни. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования содержит шесть разделов: 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию младших школьников. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

     

     Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образовании:. 

 

    В области формирования личностной культуры: 

•  формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально- ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формировать основы нравственного самосознания личности  - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•  формировать основы 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; 

•  формировать принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

•    формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

• формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно-оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•  формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• формировать осознание обучающимся ценности человеческой жизни, умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

•   формировать основы российской гражданской идентичности; 

•   пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

•   формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и сопереживание 

другим людям; 

• формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения, уважение к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 



 

 

• формировать отношение к семье как основе российского общества, осознанного, заботливого 

отношения к родителям;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 

 

     Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Программа основана  на системе базовых национальных ценностей:  

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы 

 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

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

человека. 

Получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой 

Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга 

Ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей  страны, содержанием и значением 

государственных праздников 



 

 

Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций 

 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков 

Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

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

Знакомство с различными видами труда, различными профессиями 

Получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

Приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

Приобретение начального опыта участия в различных видах общественно-полезной 

деятельности 

Приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки 

Получение санитарно-гигиенических навыков, знаний о экологически грамотном питании 

Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека    

   

 Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой,экологически грамотного поведения в природе 

Получение первоначального опыта участия в природо-охранной  деятельности 

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 



 

 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России 

Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами 

Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

     Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

    В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

   Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребёнка в 

образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и 

информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально-открытого уклада школьной жизни. 

   В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 

лежат следующие принципы: 

    Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

     Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя с другим, значимым человеком, стремление быть похожим на него. 

    Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителями и другими значимыми взрослыми.  

   Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 



 

 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения 

должна быть по возможности согласована.  

     Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно-

полезной, деятельности младших школьников.  

 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

 

Направление Урочная и внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Урочная деятельность 

Учебные предметы: 

«Окружающий мир», 

ОРКСЭ, «Литературное 

чтение». 

Внеурочная деятельность 

«Гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассная деятельность 

 Уроки права, уроки Мужества, 

встречи с героями войны и труда в 

школьном музее беседы, заочные 

путешествия по историческим и 

памятным местам России,  классные 

часы, просмотр и обсуждение 

учебных фильмов, чтение и 

обсуждение книг, беседы, викторины, 

конкурсы. 

Общешкольные мероприятия 

Уроки города, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-

патриотического содержания 

(«Зарница» и др.),  пятиминутки, 

посвященные Дням воинской славы 

России, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам (митинг, посвященный 

Дню Победы, вахта Памяти и др.), 

участие в деятельности 

волонтерского движения школы, 

социально-значимые акции, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, выставки рисунков и 

поделок. 

Внешкольные виды деятельности 

Экскурсии в музеи города, туристско-

краеведческие экспедиции, 

социальные проекты и мероприятия, 

проводимые детско-юношескими 

организациями города. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Урочная деятельность 

Учебные предметы:  

«Литературное чтение». 

Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 

Беседы, заочные путешествия,  

литературно-музыкальные 

композиции, классные часы, 



 

 

«Путешествие по стране 

этикета». 

 

 

 

 

просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение 

педагогически организованных 

ситуаций поступков, поведения 

разных людей, презентации, 

Общешкольные мероприятия 

Социально-значимые акции, 

художественные выставки рисунков и 

поделок, открытые семейные 

праздники, спортивные 

соревнования.  

Внешкольные виды деятельности 

Экскурсии в музеи города, 

туристические походы. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Урочная деятельность 

Учебные предметы: 

«Технология» 

Внеурочная деятельность 

«Волшебный мир оригами» 

 

 

 

 

 

Внеклассная деятельность 

Встречи с представителями разных 

профессий, презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, классные часы, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях (в школе и дома). 

Общешкольные мероприятия 

Трудовые акции, десанты по 

благоустройству школьной 

территории, сюжетно-ролевые игры, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.  

Внешкольные виды деятельности 

Экскурсии на производственные 

предприятия. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Урочная деятельность 

Учебные предметы: 

«Окружающий мир», 

«Физическая культура». 

Внеурочная деятельность 

«Детский фитнес», 

«Подвижные игры народов 

мира», 

«Мир здоровья». 

 

 

 

 

 

 

Внеклассная деятельность 

Беседы, просмотр учебных фильмов, 

встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования 

к здоровью, занятия в спортивных 

секциях  школы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, игровые 

и тренинговые занятия, беседы  

педагогов, психолога, 

медицинских работников  с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями). 

Общешкольные мероприятия 

Уроки здоровья, уроки правильного 

питания, спортивные соревнования, 

спортивно-развлекательная 

программа «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Внешкольные виды деятельности 



 

 

Занятия в спортивных секциях  

внешкольных учреждений, 

туристические походы. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Урочная деятельность 

Учебные предметы: 

«Окружающий мир»,  

«Литературное чтение». 

Внеурочная деятельность 

«Мир здоровья», «Логика» 

 

 

 

 

 

Внеклассная деятельность 

Классные часы, беседы, просмотр 

учебных фильмов, заочные 

путешествия, презентации. 

Общешкольные мероприятия 

Конкурс экологической сказки, 

экологические акции, десанты, 

высадка растений, 

создание цветочных клумб, конкурс 

на лучшую кормушку для птиц,  

скворечник. 

Внешкольные виды деятельности 

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному 

краю. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

 

Урочная деятельность 

Учебные предметы: 

«Литературное чтение», 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство». 

Внеурочная деятельность 

 «Волшебный мир оригами» 

 

 

 

 

Внеклассная деятельность 

Встречи с представителями 

творческих профессий, знакомство с 

лучшими произведениями искусства 

по репродукциям, учебным 

фильмам, литературно-музыкальные 

композиции. 

Общешкольные мероприятия 

Проведение Масленичной недели, 

фольклорных праздников, выставки 

рисунков и поделок, участие в очных 

и заочных творческих конкурсах 

различных уровней и направлений 

Внешкольные виды деятельности 

Экскурсии по городам и музеям 

Кемеровской области,  

экскурсии на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, знакомство с 

лучшими произведениями искусства 

в музеях города, посещение 

филармонии, художественных 

мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических 

выставок 

 

2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

 

      Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

учреждениями культуры и спорта по месту жительства. Взаимодействие образовательного 



 

 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (туристический слет, военно-

патриотическая игра «Зарница», акция «Посылка солдату», спортивный праздник «Мама, папа, 

я – спортивная семья», праздник Букваря, подготовка концертных программ ко Дню учителя, 

Дню матери, Дню защитника Отечества и т.п.). 

Взаимодействие школы с общественными организациями и объединениями, традиционными 

религиозными организациями. 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 

школы и т.п. 

 

     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. 

     При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

      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 программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

     Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

    Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

    Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть разработана с учетом следующих условий: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• 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. 

       Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

     Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Сроки и формы 

проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

согласованы с планами воспитательной работы образовательного учреждения и классных 

руководителей.  

      В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: общешкольное (классное) родительское 

собрание, родительская конференция, родительский лекторий, встреча за круглым столом, 

наглядная агитация, тренинг и консультации для родителей и др. 

 

Взаимодействие школы с общественными организациями и объединениями, 

традиционными религиозными организациями. 

    Постоянными социальными партнерами образовательного учреждения в осуществлении 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

Центр по работе с населением «Надежда» жилого района Промышленновский 

Совет ветеранов жилых районов Кедровка и Промышленновский 

Муниципальное спортивное учреждение стадион «Факел» 

Муниципальное учреждение «Дворец культуры» жилого района Промышленновский 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр диагностики и консультирования» города 

Кемерово 



 

 

Муниципальное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения» 

жилого района Промышленновский 

Отделение полиции № 9 города Кемерово 

Храм Рождества Христова жилого района Промышленновский 

Центр медико-психологической помощи детям и подросткам жилого района Кедровка 

      

     Результатом взаимодействия с данными социальными партнерами являются: работа Совета 

профилактики «Школа. Семья. Общественность»; встречи с героями войны и труда в школьном 

музее; подготовка и проведение Уроков города, Уроков мужества, спортивных соревнований, 

праздников, митингов, акций духовно-нравственной направленности; профилактические беседы 

и консультации для обучающихся и родителей (законных представителей); деятельность 

волонтерского отряда «Данко». 

 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

    Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 



 

 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

 



 

 

        В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

      При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

 

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

 Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний  

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для формирования личности 

воспитанника  и  включить его в деятельность 

по самовоспитанию (самоизменению). 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

  Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 



 

 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества   

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

  

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия.  

 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности  

 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия,  т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

           Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

УМК «Перспективная начальная школа». 

 

     Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  



 

 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

Цели и задачи программы 

 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

При организации работы образовательного учреждения по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни соблюдается определенная этапность .  

Первый этап – анализ состояния образовательного учреждения, в том числе по вопросам 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; состояния просветительской работы образовательного 

учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями).      На основе 

проведенного анализа выделяются приоритеты в работе образовательного учреждения с 

учетом конкретных условий и возможностей школы. 

Эту часть работы выполняет группа, в состав которой входят заместители директора по 

УВР и АХЧ, учителя физической культуры, ответственный за питание школьников, 

медицинский работник. 

Второй этап – планирование деятельности образовательного учреждения по данному 

направлению. В план включены не только традиционная циклограмма праздников и 



 

 

событий, но и необходимые для реализации программы ресурсы (материальное 

оснащение, повышение квалификации педагогов по данной проблеме, обеспечение 

необходимой научно-методической литературой педагогов, специалистов, родителей). В 

плане отражены способы мотивации родителей (законных представителей) для 

привлечения к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований (семейные конкурсы, игровые проекты «Игры наших 

родителей» и т. п.) 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

 

- Актуальности, отражающий насущные проблемы, связанные со здоровьем детей 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

-Доступности, в соответствии с которым младшим школьникам предлагается оптимальный для 

усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его 

восприятие; предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 

принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 

драматических сцен; 

-Положительного ориентирования; в соответствии с этим принципом уделяется значительное 

внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на 

здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 

поведения; 

-Последовательности, который предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

Системности, определяющий постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

-Сознательности и активности, направленный на повышение активности обучающихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни. 

Направления деятельности по реализации программы 
На первой ступени обучения на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

 

 1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

        

     В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 



 

 

            – спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

– медицинский кабинет, в котором согласно плану Министерства здравоохранения проводится 

вакцинация, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном 

учете; 

            – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время;  

– учебные кабинеты. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 - социальный педагог; 

 - учитель физической культуры; 

 - медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 

 - психолог;  

 - учителя школы. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

    Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

учебной и внеучебной деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, оптимального чередования труда и отдыха.  

    Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях); к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Перспективная начальная школа».  Для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в  системе учебников «Перспективная начальная школа» предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с 

детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная деятельность 

в урочной и внеурочной работе.  

      В курсах «Русский язык», «Литературное чтение» учащиеся знакомятся с правилами 

культуры чтения и письма, у них формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 

чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

       В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» 

рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и 

укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль 

играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «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?». На уроках окружающего мира даётся наиболее 

систематизированное представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». 

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 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  



 

 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы. На уроках 

физической культуры учащиеся получают сведения о значении для здоровья тех или иных 

физических упражнений, о двигательном режиме. 

            Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со 

спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

       

      В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

    Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа» 

позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В 

основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать 

активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК 

«Перспективная начальная школа» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  

активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность 

изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 

материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

    Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

      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. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 



 

 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию динамических перемен, пауз, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

   

Задачи организации внеклассной физкультурно-оздоровительной  работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

  разностороннему физическому развитию учащегося; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

• организовывать здоровый отдых учащихся; 

• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

   культурой и спортом; 

• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания побеждать 

в себе отрицательные привычки и эмоции. 

 

       Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы: 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. Спортивные 

праздники и соревнования. Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых 

интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 

коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

 

       В образовательном учреждении созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс и  направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

Дни здоровья; 

Уроки здоровья; 

Туристический слет; 

Эстафеты, посвященные памяти В. Волошиной и дню Победы; 

Спартакиада школьников; 

Участие в губернаторской программе «ГТЗО»; 

Выполнение Президентских тестов; 

Программы внеурочной деятельности («Мир здоровья», «Детский фитнес», «Подвижные игры 

народов мира», «Путешествие в мир экологии»).  

 

5. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями).  

 

  Сложившаяся (или складывающаяся) 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, консультаций  и т. п.;  

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотеки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 



 

 

 

9. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
 в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

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, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

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, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-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 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; 

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. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.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-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Этап регуляции и корректировки. 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. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 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. 

 

 

9.2. Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 



 

 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение 

личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 



 

 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 



 

 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

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, школьным психологом, 

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 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; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

● 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. 

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. 

1. 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. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

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). 

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. 

3. 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. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания 

и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 



 

 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

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 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии страниц – в 

приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Перспективная начальная 

школа».  

 

Пример коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-х классов 

(на примере УМК «Перспективная начальная школа) 

 

Сроки 

провед

ения 

заняти

й  

(3 ч в 

недел

ю для 

учител

я) 

Содержание 

учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы Задания для 

коррекции (УМК 

«ПНШ») 

Предметные   Личностные и метапредметные  Учебник 

(часть–

стр.) 

Тетрадь 

(часть–

стр.) 

1-я 

неделя 

Математика. 

Здравствуй, 

Ученик научится 

сравнивать предметы 

Ученик получит возможность 

для формирования внутренней 

1–3, 4, 5, 

6, 7, 8 

1–2, 3 

 



 

 

школа! Этот 

разноцветный 

мир. Одинаковые 

и разные по 

форме 

по форме (одинаковые 

и разные). 

Ученик научится 

определять цвета. 

позиции на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения. 

Ученик научится выделять 

форму и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

ведущей руки, формирования 

пространственных эталонов, 

развития концентрации и 

переключения внимания 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. 

Речь устная и 

письменная. 

Слушание сказки 

«Заюшкина 

избушка», 

беседа. Сказка 

«Колобок». 

Текст.  

Предложение. 

Слово 

Ученик научится 

различать основные 

структурные единицы 

языка (слово, 

предложение, текст). 

Ученик научится 

различать устную и 

письменную речь 

Ученик получит возможность 

для формирования 

мотивационной основы учебной 

деятельности. 

Ученик получит возможность в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи. 

Ученик получит возможность 

для развития этических чувств;  

для формирования основных 

моральных норм 

1-4, 5, 6 

 

 

 

Письмо. 

Знакомство с 

новым 

предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Письмо прямой 

линии. 

Пространственна

я ориентация. 

Рабочая строка. 

Точка начала 

письма. Письмо 

короткой и  

длинной прямой 

линии. Развитие 

пространственны

х представлений 

Ученик научится 

правильно сидеть за 

партой и пользоваться 

письменными 

принадлежностями. 

Ученик научится 

выполнять узоры–

бордюры и росчерки 

Ученик получит возможность 

для формирования учебно-

познавательной мотивации 

учения. 

У ученика формируется учебно-

познавательный  интерес к 

новому учебному предмету. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

кисти ведущей руки 

 1–2, 3, 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

Окружающий 

мир. Знакомство 

с героями 

учебного 

комплекта. 

Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос) 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, 

уши) и их функции 

(чувствуем запах, вкус, 

видим, слышим) 

Ученик научится 

формулировать и отвечать на 

вопросы, касающиеся 

наблюдаемых явлений (как? 

зачем? почему?). 

Ученик научится 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ученик научится: выделять 

существенную информацию из 

тексов; работать с 

информацией, представленной в 

разных формах 

1-3, 4, 5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2-я 

неделя 

Математика.  

Понятия «слева», 

«справа», 

«вверху», 

«внизу», 

«над», «под», 

«левее», 

«правее», 

«между». 

Плоские 

геометрические 

фигуры. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

окружающем  

пространстве, считая 

точкой отсчета себя 

или другой предмет. 

Ученик научится 

ориентироваться на 

плоскости листа в 

клеточку, на странице 

книги. 

Ученик научится 

узнавать и называть 

плоские 

геометрические 

фигуры (треугольник, 

четырехугольник, овал, 

круг) 

Ученик получит возможность 

для обогащения сенсорного 

опыта и формирования 

пространственных эталонов. 

Ученик научится учитывать 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Ученик научится работать с 

информацией, представленной в 

виде рисунка. 

Ученик получит возможность 

для развития наблюдательности. 

Ученик научится выделять 

форму и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

ведущей руки; творческого 

мышления 

1–8, 

9,10, 11 

 

 

 

1–4 

 

 

Чтение.  

Как хлеб на стол 

пришел? 

Текст,  

предложение,  

слово. 

Интонация. 

«Доброе дело».  

Слова–предметы. 

Живые и 

неживые 

предметы. 

«Попугай». 

Текст. Живые и 

неживые 

предметы 

Ученик научится 

различать слова- 

предметы 

Ученик получит возможность 

для формирования эмпатии. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле поступков,  как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик научится обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи 

1-7,8, 9 

 

 

 

 

Письмо. Прямая 

линия с 

Ученик научится 

выполнять элементы–

Ученик научится выполнять 

учебные действия в 

 1–5, 6, 7, 

8 



 

 

закруглением с 

одной стороны: 

влево и вправо. 

Наклонная 

прямая с 

закруглением с  

двух сторон 

(сверху слева и 

снизу вправо: г). 

Наклонные 

прямые с петлей 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовала с 

петлей в рабочей 

строке (е) 

линии по 

определенному 

алгоритму 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

кисти ведущей руки. 

Ученик научится адекватно 

использовать речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

 

 

Окружающий 

мир  

Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос, язык, 

кожа) 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, уши, 

язык, кожа) и их 

функции (чувствуем 

запах, вкус, тепло, 

холод, шероховатость, 

мягкость, 

шелковистость, видим, 

слышим). 

Ученик научиться 

формулировать и отвечать на 

вопросы (как? зачем? почему?). 

Ученик получит возможность 

выполнять инструкцию 

взрослого при работе в тетради, 

при просмотре иллюстраций, 

следовать установленному 

требованию. 

Ученик научится: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; выделять 

существенную информацию из 

текстов; работать с 

информацией, представленной в 

разных формах 

1-6, 7 

 

 

 

 

3 

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических 

норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных профилактических 

действий в зависимости от нарушения (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,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 



 

 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей 

и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

9.3.Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–

дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 



 

 

исследования сопровождения и 

коррекции 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции 

и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

9.4. Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-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, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 



 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.Учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

для 1-4- х классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18» имени Жадовца Николая Ивановича 

 

Учебный план для 1-4-х классов разработан в соответствии с следующими нормативно-

правовыми документами:  

 - Законом «Об образовании»; 

         - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

"Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10" санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

          - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 363 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

          -  приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г №1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный старт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г №373»; 

          - письмом МОРФ № 202/11-13 от 25.09.2000 г. «Об организации обучения в 1-ом классе 

четырехлетней начальной школы»; 

         - приложением к письму МО РФ №957\13-13 от 17.02.2001 г. «О введении иностранного 

языка во 2-х классах начальной школы»; 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными 

областями и учебными предметами, реализующими основную образовательную программу 

начального общего образования с соответствующим выделением учебного времени на их 

изучение в 1-4-х классах. В обязательную часть входят следующие предметные области: 

- филология (представлена предметами русский язык, литературное чтение, иностранный язык 

во 2-4-х классах). Основными задачами предметной области филология является формирование 

у обучающихся первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности;  

- математика и информатика (учебный предмет математика). Основными задачами реализации 

содержания данной предметной области являются развитие у обучающихся начальной школы 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- обществознание и естествознание (учебный предмет окружающий мир). Содержание 

предметной области реализуется через формирование у обучающихся начальной школы 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

- искусство (область представлена предметами музыка и изобразительное искусство). 

Содержание предметной области реализуется через развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 



 

 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру;  

- технология (учебный предмет технология). Основными задачами предметной области 

являются формирование опыта, как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности  для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности; 

- физическая культура (предмет физическая культура). Данный учебный предмет способствует 

укреплению здоровья обучающихся, содействует их гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию 

первоначальных умений саморегуляции свойствами физической культуры; формированию у  

обучающихся установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

       Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение следующих целей начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

- готовность к продолжению образования в 5-ом классе; 

- формирования здорового образа жизни, элементарных правил поведения в различных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов по всем предметам соответствует государственным программам.  

Учебный план для 1- 4-х классов соответствует требованиям СанПиНа. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по всем предметам обучения 

соответствует ФБУПу. 

Учебный  планначального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы   

            классы                                         

     Количество часов в неделю Итого 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  5 5 

 

5 

 

5 

 
20 

 

Литературное чтение 4 4 

 

4 

 

4 

 
16 

 

 Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика 

 Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание  

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 90 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

– 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 26 26 26 99 

 

 

2.План внеурочной деятельности в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» 

имени Жадовца Николая Ивановича для 1 – 4 классов разработан на основании федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности.  

 Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов являются следующие нормативно-правовые документы:  

- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"; 

- 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 6.10.2009г. N373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (зарегистрирован в 

Минюсте России от 12.12.2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N373»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении от 19.03. 2001 г. № 196, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации   с изменениями  и 

дополнениями от 19 марта 2001 года № 196; 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 г. №189); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. №2106); 



 

 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 года, регистрационный № 19682); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011. N03-296 

" Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС "; 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ №18» опирается на содержание основного 

образования УМК «Перспективная начальная школа», интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План внеурочной деятельности составлен с целью обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, 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.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд  задач: 

–  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

– формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни. 

Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные образовательные 

программы самого образовательного учреждения. 

Программа занятий рассчитана на 33 учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 

2-4  классах. Продолжительность занятия во всех классах не должна превышать 45 мин., за 

исключением 1 кл. (1-е полугодие – 35 мин.). 

Объем внеурочной деятельности -  10 часов в неделю. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей  в формах, отличных от 

урочной системы обучения. 

 В МБОУ «СОШ №18» внеурочная деятельность представлена по следующим 

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Детский фитнес»,  

«Мир здоровья», «Подвижные игры народов мира». Целью данных курсов является 

формирование у обучающихся  основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия проходят в 

форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, познавательных бесед, экскурсий, 

конкурсов и т.д. 
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         Духовно-нравственное направление представлено  курсами «Гражданин», «Путешествие 

по стране Этикета», деятельность которых направлена на воспитание патриотизма, 

формирование гражданственности, освоение норм нравственного отношения к миру, людям.  

Формы работы: беседы, сообщения, экскурсии,    встречи с ветеранами, интересными 

людьми, тематические праздники, просмотры и обсуждения фильмов. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях курса «Логика». 

 Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие форм  

деятельности:  викторины, познавательные игры и беседы; предметные недели,  праздники, 

уроки Знаний, конкурсы. 

Общекультурное направление  осуществляется через организацию курса «Волшебный 

мир оригами» с целью раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества. 

Педагог проводит  свою работу в форме  групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, 

конкурсов, выставок. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №18» используются только 

имеющиеся возможности образовательного учреждения. 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

  1 

 класс 

2 

 класс 

3 

класс 

4  

класс 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Детский фитнес» 2 2 2 2 

«Подвижные игры народов 

мира» 

3 3 3 3 

«Мир здоровья» 1 1 1 1 

 

 

Духовно-нравственное 

«Гражданин» 1 1 1 1 

«Путешествие по стране 

этикета» 

1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 

«Логика» 1 1 1 1 

Общекультурное «Волшебный мир оригами» 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 

Итого часов в год 330 340 340 340 

Всего 1350 



 

 

11. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально- 

техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ «СОШ № 18» для участников образовательного процесса созданы все 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными  

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

 

            МБОУ «СОШ № 18», реализующее программы начального общего образования, 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ № 18», реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития  педагогических работников МБОУ «СОШ № 18», 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов. 

 обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 % 

 имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов 

 удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет  80 % 

Уровень  

образования 

 

Уровень 

квалификации 

учителей начальных 

классов 

Стаж работы 

учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

 

 

Всего учителей 

начальных классов –  

10 чел.  

Из них:  

- имеют высшее 

образование – 4 чел. –  

40% 

- среднее специальное – 

6 чел – 60 % 

- высшая 

квалификационная  

категория – 4 чел.-  

40% 

- первая 

квалификационная 

категория – 1 чел.- 

10  % 

- вторая 

квалификационная 

категория – 3 чел.-  

30% 

-прошли аттестацию 

на соответствие 

занимаемой 

должности 2 чел. –  

20 % 

- до 10 лет – 

 1 чел.  –  10% 

 

 

- свыше 20 лет –  

9 чел. – 90% 

 

 

прошли курсовую 

подготовку по ФГОС  

8 чел. -   80% 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 



 

 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной  

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых  

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом  

образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

· санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

· санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и 

т. д.); 

· социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

· пожарной и электробезопасности; 

· требований охраны труда; 

· своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3)возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  в МБОУ «СОШ №18» соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. 

МБОУ «СОШ №18» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. Все учебные 

кабинеты начальных классов обеспечены видео- и компьютерной техникой. Все кабинеты 

подключены к сети Интернет.  В школе имеются 1 стационарный компьютерный класс на 8 мест и 1 

мобильный компьютерный класс на 15 мест. В 3 учебных кабинетах установлены  интерактивные 

доски с небходимым программным обеспечением.  Для занятий физической культурой и 

организации внеурочной деятельности по  спортивно-оздоровительному направлению в МБОУ 

«СОШ№18» имеются все необходимые условия: спортивный зал, спортивное оборудование для 

прохождения всех разделов программы по физической культуре, лыжная база.                                                                                                                                                                                                                     

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса в школе  

обеспечивает  возможность: 

· создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

· получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

· проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 



 

 

· наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

· создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

· обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

· проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

· исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

· физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

· планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

· размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

· проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

· планирование образовательного процесса; 

· размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов; 

· фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

· взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное, 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

· контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

· взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

· параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

· параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, 



 

 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

                        

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ВВЕДЕНИЯ ФГОС             

Характеристика проблемы 

  Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования 

отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное 

и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего 

потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей ядра образования. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование 

психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит учителю 

осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на 

развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 

личностного потенциала. 

    Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных 

компетенций и личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики 

результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного педагога-психолога. 

    В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. 

    Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки 

участников образовательного процесса.  

    Цель психолого-педагогического сопровождения: создание оптимальных психолого-

педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

    Задачи: 

 психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 



 

 

-психологические условия личностного и интеллектуального  

развития обучающихся начальной школы, в т.ч. соблюдая принцип преемственности на каждом 

возрастном этапе; 

 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня профессиональной 

мотивации и компетентности педагогов в условиях введения ФГОС НОО 

 

Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации психолого-

педагогического сопровождения ФГОС НОО: 
1. методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте требований к 

программе духовно-нравственного развития и воспитания (на основе концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра 

содержания общего образования) 

2. ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социо-культурной 

модернизации общества, удовлетворение актуальных потребностей личности и общества 

3. системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств личности, отвечающей 

тенденциям современной жизни; стратегия проектирования и конструирования, определяющая пути 

достижения желаемого результата; ориентация на результаты, где развитие личности происходит на 

основе усвоения универсальных учебных действий; решающая роль содержания и способов 

организации деятельности, направленной на личностное, социальное, познавательное развитие; учет 

индивидуальных особенностей и разнообразие видов деятельности и форм общения для достижения 

воспитательных результатов) 

4. обеспечение преемственности на всех ступенях 

5. развитие  индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

обучающихся, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает преемственность 

образовательного процесса, что  обеспечивает сформированность универсальных учебных действий 

на каждом возрастном этапе. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Готовность  детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

‒         ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

‒         четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени обучения; 

‒         целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе. 

 

Преемственность результатов формирования УУД 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты 

 на конец 1 класса 

Планируемые результаты 

по формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 



 

 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия   

«семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья» 

Умеет оценивать  жизненные 

ситуации  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении 

общечеловеческих норм 

Освоил роль  ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю 

позицию, адекватную 

мотивацию учебной 

деятельности, включая 

учебные и познавательные 

мотивы,  

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные навыки 

работы в группе 

  

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

исверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

  Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, 

сопоставлять её с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких 

и далеких предметов и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы; 

  

Умеет ставить вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации; 

  

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

Умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

  

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

‒ выявляет, идентифицирует 

проблему,  

‒ находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

‒ принимает решение и 

реализует его; 

Обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия; 

Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 



 

 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

  Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует 

познавательную цель; 

  Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию; 

  Находит информацию в 

словаре; 

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

    Структурирует знания; 

  Строит речевое высказывание в 

устной форме с помощью 

учителя; 

Осознанно и произвольно 

строит речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, выбирая 

ту или иную игру и способы ее 

осуществления; 

  Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

  Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий 

действия, контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности; 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты; 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает и  

пересказывает небольшие 

тексты; 

Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

    Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от 

цели; 

  Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию; 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

    Определяет основную и 

второстепенную 

информацию; 

    Свободно ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей; 

    Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации; 



 

 

  Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

  Использует знаково-

символические действия; 

Моделирует  преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к 

нему 

  Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу предметов и 

их образы по заданным 

учителем признакам; 

Анализирует объекты  с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть целое раньше 

его частей; 

Группирует предметы и их 

образы по заданным признакам; 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает 

и восполняет недостающие 

компоненты) 

    Выбирает основания и 

критерии для сравнения; 

  Классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

Классифицирует объекты; 

    Подводит под понятие, 

выводит следствие; 

Задаёт вопросы: как?, почему?, 

зачем? (интересуется 

причинно-следственными 

связями); 

Устанавливает 

последовательность основных 

событий в тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

  

  Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста; 

Строит логические цепи 

рассуждений; 

  

  Высказывает своё мнение; Доказывает; 

    Выдвигает и  обосновывает 

гипотезы. 

  Формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

  Включается в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Исследовательская культура 



 

 

    Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково-

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности   

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

  

Умеет ставить  учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися,и того, что ещё 

неизвестно; 

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила,   

Умеет выбирать себе род 

занятий, 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры 

действия в новом учебном 

материале  

  Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации,  

Умеет планировать, т.е 

определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; умеет составлять 

план и определять 

последовательность 

действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности  

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в 

учебную 

Умеет прогнозировать  

результат и уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

  Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа решения; 

  

Умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата;  

  Осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по 

результату  

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольные предметные 

действия. 
    

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, 

адекватно воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Умеет вносить изменения в 

результат своей 

деятельности, исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

    Умеет выделять и осознавать  

то, что уже усвоено и что 



 

 

 

   Оценка результативности психолого-педагогического сопровождения 

Основой разработки критериев и методов оценки психологических показателей сформированности 

универсальных учебных действий и социальной адаптации младшего школьника является 

мониторинговый блок психолого-педагогического сопровождения. Планируемые результаты, 

этапность  формирования  УУД определяют  показатели, по которым предполагается  оценка 

качества формирования у обучающихся УУД  с первого по четвёртый класс  с учётом 

индивидуальных особенностей  развития каждого ребёнка: 

Личностные УУД 

- ценностные ориентации младших школьников; 

- личностные смыслы; 

-мотивы; 

- социальная адаптация (сформированность умения выполнять различные социальные роли- «я-

природа», «я и общество», «я и другие люди», «я и я») 

Регулятивные УУД 

Умение учиться: 

- способность целеполагания; 

- учебная мотивация; 

-способность к рефлексии; 

- самоконтроль и саморегуляция в деятельности и поведении; 

-критичное отношение к результатам собственной деятельности 

Познавательные УУД 
-развитие творческого мышления; 

- развитие познавательной активности, учебного интереса; 

-сформированность операций мышления (сравнение, обобщение, анализ, синтез); 

- развитие других познавательных процессов (память, внимание, воображение) 

Коммуникативные УУД 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование навыков общения( знание правил общения); 

- сформированность устной и письменной речи; 

- навыки регулирующей речи (осмысленное высказывание на основе собственного произвольного 

решения), как показатель интериоризации. 

Содержание  программы психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО на 

каждом этапе реализации 

1 класс 

ещё нужно усвоить, осознает 

качество и уровень усвоения; 

    Владеет способами   

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и умеет преодолевать 

препятствия. 

    Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. 

 Умеет сопоставлять 

полученную  информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом. 



 

 

I этап– оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий у детей 

при поступлении в школу. Он начинается в феврале-мае одновременно с записью детей в школу на 

подготовительные курсы и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной 

готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух составных частей. Сначала 

осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне психологической 

готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка. Затем, по 

отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется второй 

«диагностический тур». Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев 

второй диагностический срез осуществляется в сентябре.  

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как 

психологом, так и учителем начальной школы. (Приложение 1) 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. 

Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения психологической 

культуры родителей, рекомендации родителям по организации подготовки ребенка к школьной 

жизни. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам 

тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и могут 

испытывать трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий 

ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, основной целью 

которого является выработка и реализация подхода к комплектованию классов, динамика 

личностного развития педагогов, показателем которой является положительное самоопределение, 

мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной преемственности 

формирования УУД.  

Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным для 

взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Групповое  и индивидуальное консультирование  педагогов по организации обучения с учётом 

индивидуальных психологических особенностей и возможностей каждого ребёнка, выявленных в 

ходе диагностики,  по организации преемственности в  системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

 3. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, как 

правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. Психолог реализует систему 

развивающих занятий в период адаптации. Цель адаптационного курса: создание социально-

психологических условий в ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку успешно 

функционировать и развиваться в школьной среде. Основной формой ее проведения являются 

различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее 

узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в 

усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных действий, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

 Организация групповой развивающей работы педагогов с детьми, направленная на повышение 

уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений. 



 

 

4. Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребёнка в школе, 

уровня тревожности, самооценки, эмоциоанального отношения к новой социальной роли, процесса 

формирования произвольности и школьной мотивации, отношения к учителю и одноклассникам. А 

так же логопедическая диагностика, направленная на изучение сформированности языковых средств, 

словарного запаса, звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи. 

 5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и 

родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 

школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го 

класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме 

профилактики профессиональной деформации. 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и 

поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа педагогов, 

направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. Цель такого 

анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые 

могут провоцировать различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими 

трудности в обучении и поведении. Выявление детей  с особыми  образовательными потребностями 

в ОУ, осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение 

полугодия и года в целом работы. 

IV этап   

Контроль  динамики результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий.  Может осуществляться на этапе промежуточного контроля и оценки при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. Т.е., по 

сути дела, цель сопровождения на данном этапе - создание системы мониторинга. Осуществляя 

задачи развивающего обучения, учителя начальных классов школы накопили многие приемы 

формирования общеучебных умений. Основным методом мониторинга реализации программы УУД 

для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Психолог использует 

арсенал психодиагностических методик (приложения1, 2). 

Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими  трудности в  освоении 

универсальных учебных действий. 

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в  формировании личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД индивидуально у каждого ученика. В 

соответствии с выявленными проблемами планируется коррекционно-развивающая работа, 

направленная на  оказание психолого-педагогической помощи слабому ребёнку. Такая работа 

ведётся в индивидуальной и групповой формах по следующим направлениям: 

Развивающие занятия с детьми,  направленные на укрепление позиции школьника, развития 

положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, необходимых для 

успешного овладения учебной программы. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, проявляющими стойкую неуспеваемость по причине 

задержанного психического и речевого развития или  недостатков интеллектуальной деятельности. 

Здесь обязательно тесное взаимодействие специалистов ПМПк, направленное на обеспечение  



 

 

комплексной коррекционной помощи. В сложных или спорных случаях или отсутствии 

положительной динамики – взаимодействие с ЦПМПК. 

Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на  повышение психолого-

педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов коррекционно-развивающей работы, а 

так же предполагаемых результатов. 

Методическая и консультативная  работа с учителями начальных классов по вопросам  результатов 

психодиагностики, результатов и содержания коррекционно-развивающей работы с учениками. 

Оказание методической поддержки педагогов по вопросам возрастной психологии, организации 

обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

V этап – итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогическая диагностика сформированности  УУД  у каждого обучающегося в 

соответствии с требованиями  модели выпускника начальной школы, качественный анализ на основе 

изучения корреляции показателей по четырём группам УУД и результатов учебной деятельности. На 

основе диагностических и  аналитических данных  на каждого ребёнка составляется заключение   и 

общая психолого-педагогическая характеристика, что поможет  в дальнейшем  планировать работу с 

ребёнком, исходя из его достижений. Такой подход обеспечивает преемственность  между начальной 

школой и средней школой. 

Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций педагогов в ходе 

реализации ФГОС НОО нового поколения, анализ педагогических затруднений. 

Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы школы в условиях реализации 

ФГОС НО нового поколения. 

Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения  с учётом аналитических 

данных мониторинга. 

 


